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     Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся с задержкой 

психического развития  (далее с ЗПР) 2 классов является составной частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СО «Серовская школа – интернат», составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598), зарегистрирован Министром России 03 февраля 2015г., регистрационный номер 

35847.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное 

чтение» могут проявиться в: 

 принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное 

чтение» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

учащихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по ниже перечисленным направлениям. 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени; 

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется: 

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Предметные результаты: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3. осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4. понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5. формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
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себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7. формирование потребности в систематическом чтении; 

8. выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Содержание программы 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.     

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
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художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Содержание  

1.  Вводный урок по курсу 

литературного чтения   
Самое великое чудо на свете (2 ч.) 

Библиографическая культура. Книга как 

особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

2.  Знакомство с названием раздела.  

Книги, прочитанные летом 

3.  Русские народные песни.  Устное народное творчество (6 ч.) 

Произведения устного народного 

творчества 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений.  

Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).  

Литературная (авторская): научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. средств языка: 

4.  Потешки и прибаутки. Считалки и 

небылицы 

5.  Загадки, пословицы и поговорки 

6.  Сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идёт» 

7.  

 

Русская народная сказка  

«Петушок и бобовое зернышко» 

8.  

 

Обобщающий урок по 

теме «Устное народное 

творчество» 
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последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстациям, пересказ. 

9.  

 

Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной 

…» К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…» А.Плещеев «Осень 

наступила …» 

Люблю природу русскую! Осень (4 ч). 

Познакомить с произведениями разных 

поэтов об осени; учить их понимать, 

сравнивать и выразительно читать стихи 

разных поэтов на одну тему; развивать 

память, речь, мышление. Обучать 

правильному чтению стихов; развивать 

память, речь, мышление. Умение делать 

выводы с помощью учителя. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

10.  
 

С.Есенин «Закружилась листва 

золотая».  В.Брюсов «Сухие 

листья». И.Токмакова 

«Опустел скворечник». 

11.  М.М.Пришвин «Осеннее утро» 

12.  Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую!  Осень». Проверочная 

работа. 

13.  
 

А.С.Пушкин Викторина по 

сказкам поэта 
Русские писатели (7 ч.) 

Знакомство со вступлением к поэме «Руслан 

и Людмила» А.Пушкина, добиться 

понимания его содержания; развивать 

умение переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать навыки выразительного, 

правильного и беглого чтения; прививать 

любовь к русской поэзии. Познакомить со 

стихотворениями А.Пушкина о зиме; 

закрепить понятие олицетворения; 

развивать речь, умение видеть прекрасное; 

прививать любовь к поэзии, природе; 

продолжить формировать навыки 

сравнения, анализа, развивать умение 

делать выводы. Познакомить с баснями 

И.Крылова; расширять читательский 

кругозор; научить определять басню как 

жанр литературы, находить мораль в 

произведении; развивать навык 

выборочного чтения. Познакомить с 

биографией Л.Толстого, с рассказом 

«Старый дед и внучек»; учить находить 

главную мысль в тексте; подтверждать свои 

суждения цитатами из текста; воспитывать 

уважение и сострадание к старым людям, 

родителям. 

14.  А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

15.  И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука», 

«Стрекоза и муравей» 

16.  
 

Л.Н.Толстой «Старый дед и 

внучек» 

17.  Л.Н.Толстой «Котёнок» 

18.  
 

Разноцветные страницы. Проверка 

техники чтения. 

19.  
 

 

 

Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели». Контрольная 

работа. 

20.  
 

 

Н.И.Сладков «Они и мы». 

А.А.Шибаев «Кто кем 

становится?» 

О братьях наших меньших (6 ч.) 

Знакомство с весёлыми стихами о 

животных; развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и интерес к 

чтению.  Формирование чувства 

21.  
 

 

Б.Заходер.  «Плачет киска …» 

И.Пивоварова «Жила-была собака 

…» 
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22.  М.М.Пришвин «Ребята и утята» прекрасного. Формирование ценности 

«любовь» к природе. Развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоциональной 

нравственной отзывчивости. 
23.  Е.И.Чарушин «Страшный рассказ» 

24.  Б.С.Житков «Храбрый утенок» 

25.  Обобщающий урок по теме «О 

братьях меньших». Контрольная 

работа. 

26.  Знакомство с детскими журналами Из детских журналов (4 ч.) 

Познакомить с новым разделом; с детскими 

журналами; развивать навыки 

выразительного осознанного чтения; 

прививать интерес к чтению. Познакомить с 

журналами для детей 1920 – 1940 гг.; 

рассказать о Д.Хармсе, его творчестве; 

развивать навыки выразительного 

осознанного чтения, внимание к авторскому 

слову. Продолжить формирование у 

учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; развивать 

творческие способности, интерес к 

творчеству, чтению детской литературы 

27.  Д.Хармс «Игра». «Вы знаете?..» 

28.  Д. Хармс «Веселый старичок» 

29.  Обобщающий урок по теме «Из 

детских журналов». Тест. 

30.  «Нравится ли вам зима? Загадки Люблю природу русскую! Зима (4 ч.) 

Знакомство со стихотворениями русских 

поэтов о зиме, первом снеге; развивать 

память, внимание, навык выразительного 

чтения; формировать навык сравнения и 

анализа; прививать любовь к природе и 

русской словесности. Познакомить с 

жизнью и творчеством С.Есенина; дать 

понятие метафоры; совершенствовать 

умение читать стихотворное произведение, 

связно рассказать о своих впечатлениях; 

прививать любовь к родной природе. 

31.  С.А.Есенин «Поёт зима, аукает 

…», «Береза» 

32.  С.В.Михалков «Новогодняя быль» 

33.  Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! Зима». 

Контрольная работа № 3 

34.  К.И Чуковский «Путаница» Писатели детям (7 ч.). 

Знакомство с новым разделом; с биографией 

К.Чуковского; освежить в памяти знания о 

малых жанрах фольклора; вспомнить что 

такое рифма; развивать образное и 

ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Формирование моральной 

самооценки. 

35.  К.И.Чуковский «Федорино горе» 

36.  С.В.Михалков «Мой секрет», 

«Мой щенок» 

37.  А. Л. Барто «Верёвочка», «Вовка – 

добрая душа». 

38.  Н. Н. Носов «Живая шляпа» 

39.  Скороговорки. 

40.  Обобщающий урок по теме 

«Писатели – детям». Контрольная 

работа. 

41.  В. Д. Берестов «За игрой». Э. Э. 

Мошковская «Я ушёл в свою 

обиду» 

Я и мои друзья (7 ч.) 

Знакомство с новым разделом; воспитывать 

чувство товарищества, взаимопомощи; 

учить читать стихи выразительно, передавая 

настроение с помощью интонации; 
42.  Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 
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43.  
 

Ю. И. Ермолаев «Два пирожных». продолжить формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. Понимание 

возможности разных точек зрения на один и 

тот же вопрос или предмет, отличный от 

собственной. 

44.  В. А. Овсеева «Волшебное слово». 

45.  В. А. Овсеева «Хорошее». 

46.  
 

Е. А. Благинина «Простокваша», 

В. Н. Орлов «На печи». 

47.  Обобщающий урок по теме «Я и 

мои друзья». Проверочная работа. 

48.  Нравится ли вам весна? Загадки Люблю природу русскую! Весна (7 ч.) 

Познакомить с новым разделом; учить 

прогнозированию; развивать память, 

внимание, навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и русской 

словесности. Познакомить со стихами А. 

Плещеева о весне; совершенствовать 

умение выразительно читать стихи, связно 

рассказать о своих впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

 

49.  
 

Ф. И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», «Весенние воды». 

50.  А. Н. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка». 

51.  А. Блок «На лугу». С. Я. Маршак 

«Снег теперь уже не тот …» 

52.  А. Н. Плещеев «В бурю». Э. Э. 

Мошковская «Я маму мою 

обидел» 

53.  И.М.Пивоварова «Здравствуй». 

54.  Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! 

Весна». Проверочная работа. 

55.  «Мозговая атака». Развитие речи И в шутку, и всерьез (7 ч.) 
Продолжить знакомство с творчеством 

Б.Заходера; совершенствовать и развивать 

навыки выразительного чтения; умение 

ставить вопросы по прочитанному 

материалу и отвечать на них; воспитывать 

уважение к товарищам, приучать работать в 

группе. Знакомство с новым разделом; 

учить прогнозированию; развивать память, 

внимание, навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и анализа; 

воспитывать уважение к чужому мнению. 

 

56.  Б.В. Заходер «Что красивей 

всего?» Песни Винни-Пуха 

57.  Э. Н. Успенский «Чебурашка» 

58.  Э. Н. Успенский «Над нашей 

квартирой», «Память» 

59.  В. Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

60.  Разноцветные страницы. Ю. 

Тувим «Про пана Трулялянского» 

61.  Обобщающий урок по теме «И в 

шутку, и всерьёз». Проверочная 

работа 

62.  Викторина. Развитие речи Литература зарубежных стран (7 ч.) 

Ввести в новый раздел; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, память, 

внимание, воображение, интерес к 

зарубежной литературе. Познакомить со 

сказкой Ш. Перро «Кот в сапогах»; 

развивать умение переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, навыки 

выразительного беглого чтения; обогащать 

словарный запас; учить ориентироваться в 

тексте. Познакомить со сказкой Г. Х. 

Андерсена «Принцесса на горошине»; 

развивать навыки выразительного беглого 

чтения, чтения по ролям; обогащать 

63.  Ш. Перро «Кот в сапогах» 

64.  Ш.Перро «Красная шапочка» 

65.  Г.Х.Андерсон «Принцесса на 

горошине» 

66.  Э.Хогарт «Мафин и паук» 

67.  Обобщающий урок по теме 

«Литература зарубежных стран». 

Контрольная работа №5 

68.  Итоговая диагностическая работа 
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словарный запас; поддерживать интерес к 

зарубежной литературе. Познакомить со 

сказкой Э. Хогарта «Мафин и паук»; 

развивать навыки выразительного беглого 

чтения; учить делить текст на части, 

составлять план; обогащать словарный 

запас; поддерживать интерес к зарубежной 

литературе; воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

 

 

 

 

 


