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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» предназначена 

для обучения учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 1-4 

классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ/ Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 N 35847;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Лицей № 56»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

НОДА МАОУ «Лицей № 56» (вариант 6.1.), утвержденной приказом директора от 

30.08.2020 № 146к. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, 

М.В. Бойкиной в рамках УМК «Перспектива». 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение»:  

-  развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, 

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру;  

-  введение учащихся в мир детской литературы; формирование интереса к книге, 

истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Задачи: 

-  освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

Группа обучающихся с различными патологиями опорно-двигательного аппарата 

характеризуется вариативными сочетаниями двигательных, познавательных и речевых 

нарушений, что необходимо учитывать при организации обучения данной категории 

детей. Вариант 6.1. АООП НОО обучающихся с НОДА предназначен для детей с НОДА 

различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с помощью 

вспомогательных ортопедических средств,  имеющие нормальное психическое развитие 

и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 



С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа.  

Процесс коррекции проходит в системе обучения детей продуктивным видам 

деятельности: конструированию, рисованию, лепке, аппликации. Особое внимание 

уделяется формированию конструктивной деятельности. 

Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется за счет часов обязательной 

части учебного плана. Всего на изучение предмета в 1-4 классах отводится 404 часа: 1 

класс - 132 часа в год (4 часа в неделю, 33 учебные недели), 2, 3 классы – 102 часа в год (3 

часа в неделю, не менее 34 учебных недель в каждом классе), 4 класс – 68 часов в год (2 

часа в неделю, не менее 34 учебных недель). На проектно-оценочную деятельность за 

период обучения отводится 17 часов: 1 класс – 5 часов, 2 класс – 4 часа, 3 класс – 4 часа, 4 

класс – 4 часа. 

АООП ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год изд-я 

1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука ФГОС 

«Перспектива» 

Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. 

Прописи 1 класс, ч. 1,2 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2019 

 

АО Просвещение, 2019 

 

АО Просвещение, 2013 

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 

4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение ч. 1, 2 

АО Просвещение, 2013 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; 

 мотивация обращения школьника к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения, к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации, осознание роли книги в мировой культуре, умение рассматривать 

книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие, гнев, 

самообладание, поступок, подвиг), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?», «Какой поступок можно 

назвать героическим?»; 

 осознание понятия Родина, ответственности за благополучие своей семьи, своей 

малой родины, своей страны, чувства сопричастности истории России и гордости за неё; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев, к адекватной оценке работы одноклассника. 

Обучающиеся получат возможность для формирования осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений в ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни, эмпатии, выражающейся в поступках школьников. 

 

Метапредметные результаты:  
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов; 

 оценивать правильность выполнения действия. 

Обучающиеся получат возможность для формирования умений в сотрудничестве 

с учителем ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

 

Результатом формирования регулятивных познавательных учебных действий 

будут являться умения: 

 использовать разные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное) 

и выбирать их в соответствии с поставленной задачей; 

 находить разные виды информации посредством разных объектов (книга, текст, 

иллюстрация, схема, таблица); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущности связи («это 

произведения устного народного творчества, так как…», «это литературные сказки, 

т.к…», «это сказки о животных, т.к…» и т.д.). 

Обучающиеся получат возможность для формирования умений осуществлять 

расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет, строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



Результатом формирования коммуникативных познавательных учебных 

действий будут являться умения: 

 участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с 

поставленной задачей; 

 самостоятельно готовить и реализовывать проекты; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи, создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Обучающиеся получат возможность для формирования умений учитывать 

позиции других людей и координировать их со своей собственной позицией, разные 

мнения и интересы и обосновывать собственный выбор, задавать вопросы, необходимые 

для организации своей деятельности и сотрудничества с партнерами, осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь, адекватно 

использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 



отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 



Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 



Содержание учебного предмета 

 

1 класс  

«Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

 

Раздел, тема, 

 кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Добукварный 

период  20 ч. 

Понятия «общение»; умение общаться; умение различать цель и 

результат общения; 

Цели и средства общения; умение быстро находить слова для 

обозначения окружающих предметов; классификация 

предметов;формулы речевого этикета. 

Понятие «жест», его значения; умение различать многозначность 

жеста; умение использовать жесты в речевом общении; умение 

высказывать своё мнение; 

Различение слова и предмета, им обозначаемого. Логические 

упражнения: слова-названия конкретных предметов, слова 

обобщающего характера (животные, растения и др.) 

Практическое представление о знаке и его значении; 

Подготовка к осмыслению письменной речи: использование 

посредников (предметов, меток, символов, знаков). 

Общение с использованием рисунков. Подготовка к усвоению 

письменной речи: рисование как способ записи сообщения. 

Различение звуков речи и звуков окружающего мира. Формирование 

действия звукового анализа, как последовательности звуков в слове. 

Коммуникативно-речевые ситуации. Введение символов гласных и 

согласных звуков. Обозначение последовательности звуков в слове с 

помощью схем (звуковой анализ). 

Модели слов. Классификация слов. 

Сопоставление понятий: слово - слог. Умение произносить слово по 

слогам. Введение понятия ударение. 

Закрепление представлений о слове и предложении. Схемы 

предложений. 

Раздел 2. 

Букварный 

период  62ч. 

Работа с моделями слов; звуковой анализ. «Чтение» слов по следам 

анализа. Разыгрывание коммуникативно-речевых ситуаций, их 

анализ: кто кому говорит, что, как и зачем говорит? Составление 

предложений по схемам. 

Послоговое чтение. Ударение, чтение целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. Культура общения. Диалог. 

Чтение текстов по выбору. Пересказ. 

Раздел 3. 

Послебукварный 

период  10 ч. 

Чтение целыми словами; выделение звуков из речи; учить различать 

звуки;  умение выделять ударный слог; навыки выразительного 

чтения. 

 



Содержание учебного предмета  

 

1 класс  

«Литературное чтение» (40 часов) 

 

Раздел, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 4 . 

Книги – мои 

друзья 7 ч. 

Понятия «писатель», «автор», «произведение», «читатель». 

Условные обозначения в учебнике. 

Возникновение письменности. 

Творческий пересказ. 

Раздел 5 . 

Радуга-дуга 4 ч. 

Понятия: «песенки», «пословицы», «загадки», «считалки», 

«фольклор». 

Раздел 6 . 

Здравствуй, 

сказка! 6 ч. 

Понятия: «сказка», «сказка о животных», «сказочные герои». 

Главная мысль текста, понимание характеров героев. Творческий 

пересказ. 

Раздел 7 . 

Люблю всё 

живое 6 ч. 

Понятия: «общение», «диалог». 

Чтение по ролям. 

Главная мысль текста, понимание характеров героев. 

Раздел 8 . 

Хорошие соседи, 

счастливые 

друзья 5 ч. 

Понятия: «рассказ», «герой рассказа». 

Характеристика героев произведений, сравнение произведений по 

теме, содержанию и главной мысли. 

Раздел 9 . 

Край родной, 

навек 

любимый…» 

 5 ч. 

Понятия: «стихи», «рифма». 

Сравнение стихов разных поэтов. 

Сравнение произведений литературы и живописи. 

Раздел 10 . 

Сто  фантазий  

2 ч. 

Понятие «творчество». 

Сочинение собственных историй. 

Раздел 11 . 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

 5 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 



 

Содержание учебного предмета  

 

2 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1.  

Любите  

книгу 5 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Раздел 2. 

Краски осени 10 ч. 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. А.С. Пушкин «Унылая пора...» 

Работа с репродукциями картин. В. Поленов «Осень в 

Абрамцево». А. Куинджи «Осень». А. Майков «Кроет уж лист 

золотой…». И. Токмакова «Опустел скворечник» 

Осенние загадки. Самостоятельное чтение 

Наш театр. Н. Сладков «Осень». Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Н. Никитин «Встреча зимы». И.Бунин. «Листопад».  

А. Майков «Летний дождь». 

Раздел 3.  

Мир народной сказки 

 13 ч. 

 

Устное народное творчество. Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

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). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Раздел 4.  

Веселый хоровод 7 ч. 

 

Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. 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. 

Раздел 5.  

Мы-друзья 8 ч. 

 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

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. Михаил 

Пляцковский «Настоящий друг». В.Орлов «Я и мы», Н.Носов 

«На горке». Т. Коти «Замок на песке». С. Михалков «Как 

друзья познаются». Э. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья». Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Раздел 6.  

Здравствуй,  

матушка-зима!  

8 ч. 

 

 

Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…». Ф.Тютчев 

«Чародейкою Зимою…». С.Есенин «Поёт зима, аукает…»; 

«Берёза».  С.Чёрный «Рождественское». Ф.Фофанов «Ещё те 

звёзды не погасли...». К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак 

«Декабрь». А.Барто«Дело было в январе...». С.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

Раздел 7.  

Чудеса  

случаются 13 ч. 

 

 

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. 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. А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Создание обложки к книге А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса». Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» 

Э.Распе «Чудесный олень».  Сказки Г.Х.Андерсена. 

К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона» 

Определение этапности подготовки к спектаклю. 

Инсценирование сказки К.Чуковского «Краденое солнце» 

Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца». 

Раздел 8.  

Весна, весна! И все ей 

радо!  

8 ч. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 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 

Весна, весна! И всё ей радо! Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится…». И.Никитин «Весна». 

А.Чехов «Весной». А.Фет «Уж верба вся пушистая…». 

А.Барто «Апрель».  Конкурс на лучшего чтеца стихотворений 

о весне.  С.Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя весна» 

И. Токмакова «Весна». Саша Чёрный «Зелёные стихи». 

Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна». 

Наш театр. С.Маршак «Двенадцать месяцев». 

Раздел 9.  

Мои самые близкие и 

дорогие 

5 ч. 

 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Р. Рождественский  «На 

земле хороших людей немало».  

Нет лучше дружка, чем родная матушка 

Если был бы девчонкой… 

Э.Успенский «Разгром».Заходер «Никто». 

Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехирить». 

Раздел 10.  

Люблю все  

живое 10 ч. 

 

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. 

Саша Чёрный, С. Михалков, С. Снегирёв ,М. Пришвин , Е. 

Чарушин , Рубцов «Про зайца». Из энциклопедии «Заяц» 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». В.Сухомлинский 

«Почему плачет синичка?» 

Наш театр. Знакомство со сказкой В. Бианки.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. А.Барто 

«Думают ли звери?» 

Раздел 11.  

Жизнь дана  

на добрые дела  

11 ч. 

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, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. 

С. Баруздин «Стихи о человеке и его добрых делах». Л.Яхнин, 

В.Осеева, Э. Шим , А.Гайдар, Е.Григорьева , И.Пивоваров. 

Мои любимые писатели. Н.Носов 

Раздел 12. Проектно-

оценочная деятельность 

4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

3 класс 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Книги — мои 

друзья 4 ч. 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; 

рукописные книги Древней Руси; Поучения Владимира 

Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука» - 

главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные 

наставления из Библии в «Азбуке»; музей книги. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Раздел 2. Жизнь дана 

на добрые дела 12ч. 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, 

честность, верность слову. Владимир Даль - собиратель 

мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: 

определение главной мысли, деление текста на части, 

составление плана, подготовка выборочного пересказа, 

составление текста-отзыва. 

Раздел 3. Волшебные 

сказки 12 ч. 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, 

волшебные сказки. Особенности построения волшебной сказки. 

Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 

превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: 

тематический каталог, алфавитный каталог, библиографическая 

карточка, каталожная карточка. 

 

Раздел 4. Люби всё 

живое 15 ч. 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика 

героя произведения. Научно познавательный рассказ. 

Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

Раздел 5. Картины 

русской природы 9 ч. 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства 

художественной выразительности: сравнения, олицетворения, 

эпитеты. Выразительное чтение лирического стихотворения. 

Раздел 6. Великие 

русские писатели  22 ч. 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; 

особенности построения сказки. Басня; особенности построения 

басни; характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор. 

  Раздел 7. 

Литературная сказка 

12 ч. 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка 

сказок. Литературные сказки; авторские сказки; особенности 

литературных сказок (развитие действия, характеристика героя); 

предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

  Раздел 8. Картины 

родной природы 12 ч. 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; 

настроение; картины природы. Рассказ; лирический рассказ; 

настроение; картины природы. 

Раздел 12. Проектно-

оценочная 

деятельность 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 



 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Книга в 

мировой культуре 4 ч. 

Актуализация знаний о книге. Введение понятий «культура», 

«мировая культура», «книга как предмет культуры», «книга в 

мировой культуре». Изучение мудрых высказываний о книгах и 

знании. Сравнение древних и современных книг. Освоение 

правила написания энциклопедической статьи. Создание 

«Энциклопедии книги». 

Основные понятия раздела: библиотека, каталог, аннотация. 

Исторические произведения. «Повесть временных лет». 

Летописец Нестор. 

История создания книги. Старинные и современные книги. 

Раздел 2. Истоки 

литературного 

творчества 10 ч. 

Виды (жанры) устного народного творчества: былина, миф. 

Пословицы разных народов.  

Предание, завет, притча. Исследование текста библейской 

притчи. План проведения исследования. Проведение 

исследовательской работы по теме «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей».  

Введение понятия «былина». Определение особенностей 

былины как жанра устного народного творчества (УНТ).  

Введение понятия «миф». Определение особенностей мифа как 

жанра устного народного творчества. Особенности славянского 

мифа. Мифы Древней Греции.  

Сказки и притчи разных народов Написание сценария и 

инсценировка сказки «Три бабочки». Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Раздел 3. «О Родине, о 

подвигах, о славе» 9 ч. 

  Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о 

Родине. Изучение произведений о Родине. Введение плана 

проведения музыкально - литературного вечера.  

Изучение произведений о Ледовом побоище, Куликовской 

битве, Бородинском сражении. Составление и проведение 

устного журнала «Славные сыны России». 

Изучение произведений о Великой Отечественной войне. 

Составление летописи своего края в годы Великой 

Отечественной войны. Составление полезных советов, 

помогающих обрести счастье. 

Раздел 4. «Жить по 

совести, любя друг 

друга» 8 ч. 

А. Толстой «Детство Никиты». 

Чтение произведений вслух и про себя, по ролям. Работа с 

текстом по алгоритму (делить текст на части, озаглавливать 

части текста). Определение нравственного смысла понятий: 

ответственность, совесть. Рассуждение о том, какие качества 

мы ценим в людях. Характеристика героев рассказов; их 

качества, объяснение смысла их поступков.  

И. Суриков. Детство. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов на оду и ту же тему. Составление текста по аналогии. 

 Жизнь и творчество А. Гайдара, М. Зощенко. Анализ научно - 

познавательного текста. Разные виды чтения (изучающее 



 

(смысловое), выборочное, поисковое). 

Работа с текстом произведения. 

 Составлять план и кратко пересказывать текст. 

 Составлять текст-рассуждение. 

 Формулировать совет. 

 Исследование поступков героев. 

Составление текста-рассуждения на тему «Настоящий друг»; 

Творчество И. Пивоваровой. Выразительное чтение. Работа с 

текстом. Объяснение лексического значения слов, используя 

толковый словарь. 

Многообразие детской литературы. Справочные источники для 

получения дополнительной информации. Тематический и 

алфавитный каталоги. Составление краткой аннотации. 

Творчество Н. Носова. Пересказ подробный на основе плана. 

Рассказ о героях произведения, высказывая своё мнение. 

Нравственная оценка поступков героев. Инсценирование. 

Обобщение знаний по разделу.  

Раздел 5 

«Литературная 

сказка» 12 ч. 

Вводный урок раздела. Основные понятия раздела. Понятие 

«собиратели сказок». Собиратели русских народных сказок: А. 

Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. Толстой. 

Особенности волшебной сказки. Особенности зарубежной 

литературной сказки. Алгоритм оформления отзыва о 

прочитанной сказке. 

Изучение содержания сказки братьев Гримм «Белоснежка и 

семь гномов». Проведение исследования текста сказки 

«Белоснежка и семь гномов». Введение алгоритма оформления 

отзыва о прочитанной сказке. 

Изучение сказок Шарля Перро Особенности зарубежного 

сюжета. Герои сказки. «Мальчик-с-пальчик», «Спящая 

красавица». Написание сценария сказки «Спящая красавица». 

Изучение сказок Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди», 

«Пятеро из одного сундучка». Составление и оформление 

отзыва о сказке. Создание сказки по аналогии. Написание 

сказки о предмете. 

Творчество И. Токмаковой. Жизнь и творчество С.Т.Аксакова. 

Анализ художественного текста. Сравнение сказок С. Аксакова 

и Ш. Перро. 

Многообразие детской литературы. Русские писатели-

сказочники. Справочные источники для получения 

дополнительной информации. Рекомендательный список. 

Тематический и алфавитный каталоги. Составление краткой 

аннотации. 

Особенности зарубежной литературы. Сказка Э.Хогарт 

«Мафин печёт пирог». Характеристика героев в театральной 

постановке. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Составление каталога. 

Раздел 6. Великие 

русские писатели 20 ч. 

Вводный урок по содержанию раздела.  

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и 

сказки. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Сравнение 

с народной сказкой. Особенность литературной сказки. Герои 



 

сказки. Волшебные предметы и помощники в сказке.  

В. Жуковский. Спящая красавица. Сравнение литературных 

сказок. 

Сравнение произведений живописи и литературы. Средства 

художественной выразительности. Творчество Ф. И. Тютчева. 

Ещё земли печален вид. А. Куиджи. Ранняя весна.  

И. Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон. 

Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний звон. 

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов.  

Тифлис. Дары Терека. Крестовая гора. Утёс. Сравнение 

произведений живописи и литературы.  

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. Особенности исторической песни. 

Бородино. Особенности художественного и исторического 

текстов. 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Учебная и художественная 

литература. Автобиографическая трилогия «Детство. 

Отрочество. Юность». Чтение отрывков. Герои рассказа. 

Жизнь и творчество И. Никитина, И. Бунина. Поэзия Н. 

Некрасова. Средства художественной выразительности для 

создания картины. Сравнение произведения живописи и 

литературы. Сравнение со сказочным текстом. 

Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии.  

Л. Толстой. Был русский князь Олег. Басни Л.Толстого. 

Специфические особенности басни как жанра. Роман «Война и 

мир». Чтение отрывка романа «Петя Ростов». 

И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Раздел 7. Литература 

как искусство слова  

1 ч. 

Самостоятельная работа учащихся с последующим 

самоконтролем и контролем со стороны учителя. 

Обобщение по курсу литературного чтения. 

Раздел 8. Проектно-

оценочная 

деятельность  

4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и 

систематизация изученного материала. Формирование умений 

оценочной деятельности, самооценки и взаимооценки. 

Формирование регулятивных УУД через проектирование 

алгоритмов учебной деятельности. 



 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

 

№ 

урока 

Перечень тем Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Добукварный период 20 ч. 

1 Мир общения . 1  Правила ведения 

диалога 

Умение задавать 

вопросы 

Полные ответы 

на вопросы 

Чтение знаков и 

условных 

обозначений 

2 Мы теперь ученики. Культура 

общения. 

1 

3 Книжки мои друзья.  1 

4 Слово в общении. Важно не только 

что сказать, но и как сказать. 

1 

5 Помощники слова в общении. 

Страшный зверь 

1 

6 Мы пришли в театр.  1 

7  Общение без слов. Понимаем ли мы 

язык животных? 

1 

8  Разговаривают ли предметы?  1 

9  Слова и предметы. Рисунки и 

предметы в общении. 

1 Тестирование 

10  В Цветочном городе. Знаки охраны 

природы.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

С/р «Звуковой 

анализ слова» 

11 Как найти дорогу? Дорожные знаки. 1 

12 Удивительная встреча. Звёздное 

небо. 

1 

13 Загадочное письмо. 1 

14 Мир полный звуков. Подготовка к 

усвоению звукобуквенного письма.   

1 Условные 

обозначения 

звуков, слов 

Деление слов на 

слоги, ударение 

Звуковая схема 

слова 

Составление 

предложения к 

картинке 

15 Звуки гласные и согласные.  

Звуковой анализ слов. 

1 

16 Твердые и мягкие согласные. 

Звуковой анализ слов. 

1 

17 Звучание слова и его значение.  1 

18 Слог. Деление слов на слоги. 

Ударение в слове. 

1 

19-20  Слово, предложение 2 

Раздел 2. Букварный период 62 ч. 

21-22  Звуковой анализ слов со звуками [а], 

[о]. Буквы Аа, Оо 

2 Индивидуальна

я  

С/р: Буквенные 

диктанты, 

составление 

схем слов и 

предложений.  

Звуковой анализ 

слова 

Выделение звука 

в слове, место 

буквы в слове 

Составление 

схемы 

предложения 

23-24  Звук [у], буква Уу. 2 

25  Звук [и], буква и. Звук [ы], буква ы. 1 

26  Звук [э], буква Ээ. 1 

27  Узелки на память.  1 

28 Звуки [м] — [м`], буква Мм. 1 

29 Звуки [с] — [с`], буква Сс. 1 

30   Звуками [н] и [н`].  Буква Нн. 1 

31 Буква Лл. Звуки [л] — [л`].   1 



 

32  Закрепление (буквы М, С, Н, Л). 1 

33  Буква Тт. Звуки [т] — [т`].   1 Интонирование, 

выделение звука 

в слове 

Звуковой анализ 

Составление 

предложения к 

картинке 

Схема 

предложения 

34  Буква Тт. Закрепление. 1 

35  Буква Кк. Звуки [к] — [к`].   1 

36  Буква Кк. Закрепление. 1 

37-38  Чтение слов с изученными буквами . 2 

39  Буква Рр. Звуки [р] — [р`].   1 

40 Буква Вв. Звуки [в] — [в`].   1 

41 Буква Пп. Звуки [п] — [п`].   1 

42  Буква Гг. Звуки [г] — [г`].   1 

43 Сравнение звуков  [г] и [к]. 1 

44 Закрепление изученных букв (Р, П, Г, 

К). 

1 

45  Буквы Ее и Ёё в начале слова и 

после гласных. 

1 Интонирование, 

выделение звука 

в слове 

Звуковой анализ 

Составление 

предложения к 

картинке 

Схема 

предложения 

Соотнесение 

схемы со словом 

Чтение вслух 

 

 

Выразительное 

чтение 

Рассказ по 

картинкам 

Последовательн

ость событий 

46 Буквы е, ё после согласных, как 

показатели мягкости 

предшествующего согласного. 

1 

47-48 Упражнение в чтении букв Ее, Ёё. 2 

49 Буква Б,б. Парные звуки [б] — [п]. 1 

50  Буква З,з. Звуки [з] — [з`].   1 

51  Сравнение звуков [з] и [с], [з`] и [с`].  1 

52 Повторение.   1 

53  Буква Д, д. Звуки [д] — [д`].   1 

54 Сравнение звуков [д] — [т], [д`] — 

[т`].   

1 

55 Буква Ж, ж. Звук [ж] Слог жи 1 

56 Повторение. 1 

57-58 Упражнение в чтении и 

рассказывании. 

2 

59 Буква Я, я в начале слова и после 

гласных. 

1 Интонирование, 

выделение звука 

в слове 

Звуковой анализ 

Составление 

предложения к 

картинке 

Схема 

предложения 

Соотнесение 

схемы со словом 

Чтение вслух 

 

60 Буква я после согласных. 1 

61 Игра в слова. Повторение.  1 

62  Буква Х,х. Звуки [х] — [х`].   1 

63 Буква Х,х. Звуки [х] — [х`].  

Закрепление. 

1 

64 Мягкий знак. Знакомство с буквой. 1 

65 Буква й. Звуковой анализ.  1 

66 Буква Ю, ю в начале слова и после 

гласных. 

1 

67-68  Буква ю после согласных. 

Закрепление. 

2 

69 Узелки на память. 1 Чтение вслух  



 

70 Читаем, сочиняем. 1 Рассказ по 

картинкам 

71 Буква Ш, ш.  Звук [ш] 1 Звуковой анализ 

слов с 

сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-

щу 

 

Роль ь и ъ в 

слове 

Схемы слов 

Пропедевтика 

орфограф-х 

ошибок 

72 Правописание сочетаний жи — ши. 

Парные согласные [ж] — [ш]. 

1 

73  Буквы Ч,ч. Звук [ч`].  Правописание 

буквосочетаний ча, чу. 

1 

74-75  Буквы Щ, щ. Звук [щ`].   

Правописание буквосочетаний ча-ща, 

чу-щу. 

2 

76 Закрепление изученного 1 

77 Буква Ц, ц. Звук [ц].   1 

78-79  Звук [ф], [ф`], буква Фф. Сравнение 

звуков [в] — [ф]. Упражнения в 

чтении. 

2 

80-82  Разделительные ь и ъ.   3 

Раздел 3. Послебукварный период 10 ч. 

83-84 1-2. Про всё на свете. Б.Заходер. 

«Почему?» 

2 Проверка 

техники 

чтения.  

с/р по теме 

«Звуковой 

анализ слов». 

Выразительное 

чтение стих-й 

Звуковой анализ 

слов 

Рассказ по 

картинкам 

Словесное 

творчество 

85-86 3-4. Об одном и том же по-разному 2 

87 5. С чего начинается общение? 1 

98-99 6-7. Умеет ли разговаривать 

природа? 

2 

90 8. Чтобы представить слово?  1 

91 9. Сравни и подумай 1 

92 10. Большие и маленькие секреты. 

Волшебство слова. 

1 

ИТОГО ЧАСОВ  92   



 

Тематическое планирование  1 класс  (40 часов) 

№  

урока 

Название темы Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 4. Книги – мои друзья 7 ч. 

1 Книги – мои друзья. 1 Фронтальный, 

индивидуальны

й опрос. 

Проверка 

техники чтения 

Рассказ о 

любимом 

писателе 

Рассказ-

рассуждение 

2 «Новому читателю» С. Маршак. 

Возникновение письменности. 

1 

3 «Как бы жили мы без книг?..» С. 

Михалков. Мы идём в библиотеку. 

1 

4 Мои любимые писатели (А.С. 

Пушкин.) 

1 

5 Из книг К. Ушинского. 1 

6 Сказки К. Чуковского. 1 

7 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

1 

Раздел 5. Радуга-дуга 4 ч. 

8 Песенки разных народов. 1 Фронтальный, 

индивидуальны

й опрос. 

Чтение 

наизусть. 

Инсценировка 

Работа с 

пословицами 

Развитие речи 
9 Загадки. Пословицы и поговорки 

разных народов. 

1 

10 Наш театр. Английская народная 

песенка «Перчатки». 

1 

11 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

1 

Раздел 6. Здравствуй, сказка! 6 ч. 

12 Введение в раздел. 1 Фронтальный, 

индивидуальны

й опрос. 

Пересказ 

сказки. 

Как пересказать 

текст? 

План текста 

Выразительное 

чтение 

Чтение по ролям 

13 Жили-были буквы. Г. Юдин «Почему 

«А» первая». Т.Коти «Катя и буквы». 

Сравнение сказок. 

1 

14 Русская народная сказка «Лиса, заяц 

и петух». Л.Пантелеев «Две 

лягушки». 

1 

15 Татарские народные сказки «Три 

дочери», «Два лентяя». 

1 

16 Ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха». Наш театр. С. Михалков 

«Сами виноваты». 

1 

17 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

1 

Раздел 7. Люблю всё живое 6 ч. 

18 Введение в раздел. В. Лунин «Никого 

не обижай». Е.Благинина «Котёнок». 

1 Фронтальный, 

индивидуальны

й опрос. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть  

Приём 

звукозаписи 

Главная мысль 

текста 

Отзыв о книге 

(устно) 

19 Приём звукозаписи как средство 

создания образа. И. Токмакова 

«Лягушки», «Разговор синицы и 

дятла». В.Бианки «Разговор птиц в 

конце лета». 

1 

20 Мы в ответе за тех, кого приручили. 

И. Пивоварова «Всех угостила». С. 

Михалков «Зяблик». Н. Сладков «Без 

слов». 

1 



 

 

 

 

21 Книги о природе и животных: 

произведения Л.Толстого, С. 

Маршака. 

1 

22 Б.Житков «Вечер». Наш театр. С. 

Маршак «Волк и лиса». 

1 

23 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

1 

Раздел 8. Хорошие соседи, счастливые друзья 5 ч. 

24 Введение в раздел. С. Михалков 

«Песенка друзей». М.Танич «Когда 

мои друзья со мной».  

1 Фронтальный, 

индивидуальны

й опрос. 

Чтение 

стихотворений 

Е. Благининой  

 

Главная мысль и 

тема текста 

Выразительное 

чтение 

Чтение по ролям 

План текста 

Как дать 

характеристику 

герою? 

 

25 Характеристика героя произведения. 

Е.Пермяк «Самое страшное». 

В.Осеева «Хорошее». 

1 

26 Книги о детях. Э. Шим «Брат и 

сестра». 

1 

27 Наш театр. М. Пляцковский 

«Солнышко на память». Рассказы Л. 

Толстого. 

1 

28 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

1 

Раздел 9. Край родной, навек любимый…» 5 ч. 

29 Введение в раздел. П. Воронько 

«Лучше нет родного края».  

1 Фронтальный, 

индивидуальны

й опрос. 

Чтение 

наизусть 

Как сравнить 

произведения? 

Тема и главная 

мысль текста 

План пересказа 

30 Стихотворения русских поэтов о 

природе.  

1 

31 Сравнение произведений литературы 

и живописи. Образ природы в 

литературной сказке. 

0,5 

0,5 

32 Родина любимая, что мать родимая: 

В. Берестов, Г. Виеру, А. Митяев. 

1 

33 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

1 

Раздел 10. Сто  фантазий 2 ч. 

34 Введение в раздел. Ю.Мориц «Сто 

фантазий». 

1 Фронтальный, 

индивидуальны

й опрос 

Словесное 

творчество 

35 Учусь сочинять сам. Г. Цыферов 

«Про меня и про цыплёнка». 

1 

Раздел 11. Проектно-оценочная деятельность 5 ч. 

36-40 Проектно-оценочная деятельность. 5 Комплексная 

контрольная 

работа  

Формирование 

умений 

оценочной 

деятельности, 

самооценки и 

взаимооценки 

ИТОГО ЧАСОВ  40   



 

Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы контроля Коррекционна

я работа 

Раздел 1. «Любите книгу» 5 ч. 

1 Любите книгу. Рассказы о 

любимых книгах. Ю. Энтин 

«Слово про слово». В. Боков. 

«Книга – учитель…». 

1 Презентация любимой книги Как рассказать 

о любимой 

книге? 

Правила 

работы в паре 

Выразительное 

чтение 

Правила 

диалога 

Иллюстрация к 

произведению 

2 Г. Ладонщиков «Лучший 

друг». Пословицы о книге. 

1 Работа в паре: ответы на 

вопросы 

3 Книги из далёкого прошлого 

и современные книги. 

1 Определение ключевых слов 

в тексте учебника 

4 Мои любимые художники-

иллюстраторы. 

1 Выполнить иллюстрацию к 

любимому произведению. 

5 Ю. Мориц «Трудолюбивая 

старушка». 

1 

Раздел 2.  Краски осени 10 ч. 

6 А.С. Пушкин «Унылая 

пора...» А.Аксаков «Осень». 

1 Выразительное чтение. Выразительное 

чтение 

лирических 

произведений 

Заучивание 

наизусть 

Развитие 

монологическо

й речи 

Подбор строк 

из 

произведений к 

иллюстрациям 

Работа с 

ключевыми 

словами 

7 Работа с репродукциями 

картин. В.Поленов «Осень в 

Абрамцево». А. Куинджи 

«Осень». 

1 Продолжить ряд слов-

ассоциаций. 

8 А. Майков «Кроет уж лист 

золотой…». С. Есенин 

«Закружилась листва 

золотая». 

1 Работа в паре: создание 

стихотворения «Осенний 

день» 

Создание «палитры 

настроений» с помощью 

красок. 

9 А. Плещеев «Осень 

наступила».  

И. Токмакова «Опустел 

скворечник». 

1 Подписать фотографии, 

используя фразы из 

«Народных примет» 

10 Осенние загадки. 1 Работа в паре: сочинение 

осенних загадок. 

11 Мы идём в библиотеку. 

 

1 Работа в паре: определение 

ключевых слов в 

стихотворении. 

12 С. Маршак «Октябрь». Н. 

Сладков «Сентябрь». 

Л. Яхнин «Осень в лесу». 

1 Подобрать слова-ассоциации 

к слову осень. 

13 Наш театр. Н. Сладков 

«Осень». 

1 Инсценирование 

произведения Н Сладкова 

«Осень». 

14 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Чем стихи 

1 Передать красками 

настроение осени. 



 

отличаются от прозы. 

15 Контрольная работа по 

разделу «Краски осени». 

1 Определение в тексте 

эпитетов и сравнений 

Раздел 3. Мир народной сказки 13 ч. 

16 Мир народной сказки. 1 Сравнить сказку «Заюшкина 

избушка» с другими 

русскими народными 

сказками.  

Как узнать 

сказку? 

(признаки 

сказки)выразит

ельное чтение 

Чтение по 

ролям 

Пересказ 

сказки 

Иллюстрирова

ние 

Рассказ о 

любимой 

сказке 

Сравнение 

героев сказок 

Чему учит 

сказка? 

 

Работа с 

каталогом, как 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

 

Рассказ о 

книге, 

аннотация 

17 Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и волк», 

«Заячья избушка» 

1 Создание иллюстраций к 

сказке. 

18 Корякская сказка «Хитрая 

лиса». 

1 Сравнить главных героев 

русской народной сказки и 

корякской сказки. 

19 Русская народная сказка 

«Зимовье». 

1 Определить авторские 

пометы, которые помогут 

правильно прочитать 

реплики героев. 

20 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

1 Выразительное чтение по 

ролям. 

21 Белорусская сказка «Пых». 1 Пересказ по плану. 

22 Хантыйская сказка «Идэ». 1 Выделить основные эпизоды 

сказки, составить план 

рассказа. 

23 Нанайская сказка «Айога». 1 Выразительное чтение по 

ролям 

24 Ненецкая сказка «Кукушка». 1 Создание иллюстраций  

25 Наш театр. 

Сказка «Лиса и журавль». 

1 Инсценирование сказки. 

26 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Работа со 

сказками. 

1 Создание своей сказки. 

27 Лиса – сказочный герой и 

животное. 

1 Нарисовать лису – 

сказочного героя и животное.  

28 Контрольная работа по 

разделу «Мир народной 

сказки» 

1  

Раздел 4. Весёлый хоровод 7 ч. 

29 Весёлый хоровод. 1 Подготовить рассказ о 

традициях своей семьи. 

Работа со 

словарём 

Развитие речи 

Развитие 

монологическо

й речи, участие 

в диалоге 

План 

сравнения 

30 Музей народного творчества. 1 Викторина. 

31 Народные заклички, 

приговорки, потешки, 

перевёртыши. 

1 Сочинение приговорок и 

потешек. 

32 Э. Успенский «Память». Ю. 

Мориц «Хохотальная 

путаница». 

1 Сравнение авторских 

произведений с 

произведениями фольклора. 



 

33 Мы идём в библиотеку. 

Устное народное творчество. 

1 Дать название выставке книг произведений 

Составление 

описательных 

загадок 

Вопросы по 

содержанию 

произведений 

34 Д. Хармс «Весёлый 

старичок». «Небывальщина». 

1 Выразительное чтение 

стихотворения. 

35 Маленькие и большие 

секреты страны Литературия. 

1 Конкурс «Кто больше 

придумает загадок о 

животных» 

Раздел 5. Мы – друзья 8 ч. 

36 Мы – друзья. 1 Игра «Доскажи пословицу» Тема и главная 

мысль 

произведения 

План текста 

Подготовка к 

пересказу 

Чтение по 

ролям 

Развитие речи 

Умение 

задавать 

вопросы по 

тексту 

Полные ответы 

на вопросы 

Смысл басни 

37 Михаил Пляцковский 

«Настоящий друг». 

1 Написать записку для 

заболевшего друга 

38 В.Орлов «Я и мы». Н.Носов 

«На горке». 

1 Работа в паре: определить, 

какие из пословиц о дружбе  

39 Мы идём в библиотеку. Т. 

Коти 

«Замок на песке». 

1 Сделать картинный план к 

рассказу Т. Коти «Замок на 

песке». 

40 С.Михалков «Как друзья 

познаются». 

1 Назвать специфические 

особенности басни в 

произведении. 

41 Э.Успенский «Крокодил Гена 

и его друзья». 

1 Создание каталожной 

карточки на книгу. 

42 Наш театр. И.А.Крылов 

«Стрекоза и Муравей». 

1 Обьяснить, почему басня 

«Стрекоза и Муравей» 

включена в данный раздел. 

43 «Маленькие и большие сек-

реты страны Литературии». 

Басня. Мораль басни. 

1  

Раздел 6. «Здравствуй, матушка Зима!» 8 ч. 

44 Здравствуй, матушка Зима! 1 Организация и проведение 

праздника 

Что такое 

синквейн? Как 

его составить? 

Работа в паре, 

группе 

Выразительное 

чтение стихов 

Заучивание 

наизусть 

Подбор строк 

из 

произведений к 

иллюстрациям 

Олицетворение 

в стихах, их 

поиск 

45 Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

1 Сделать разметку  

стихотворения. 

46 С. Есенин «Поёт зима, 

аукает…»; «Берёза». 

1 Работа в паре: создание 

своего стихотворения о зиме 

(синквейна). 

47 С. Чёрный «Рождественское».  

Ф. Фофанов «Ещё те звёзды не 

погасли...» 

1 Выразительное чтение. 

48 К. Бальмонт «К зиме». 

С.Маршак «Декабрь». 

1 Найти в стихотворении 

олицетворения. 

49 А. Барто  «Дело было в 

январе...» 

С. Дрожжин«Улицей 

гуляет…» 

1 Нарисовать своё настроение. 

50 Загадки зимы. 1 Работа в паре: составление 

загадки о зиме. 

51 Подготовка к коллективному 

инсценированию   

Праздник начинается, конкурс 

предлагается. 

1  



 

Раздел 7. Чудеса случаются 13 ч. 

52 Чудеса случаются. 1 В чём отличие народной 

сказки от литературной. 

Выразительное 

чтение по 

ролям 

Работа в паре и 

группе 

Участие в 

инсценировани

и 

Главная мысль 

произведения 

Деление текста 

на части, 

составление 

плана для 

пересказа 

Отличие 

фантазии от 

лжи 

53 А.С. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

1 Выразительное чтение 

54 Много захочешь – последнее 

потеряешь. 

1 Основная мысль сказки. 

55 А.С. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

1 Почему рыбка не выполнила 

последнюю просьбу 

старухи? 

56 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины сказки». 

1 Описать сказительницу 

57 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

1 Сделать иллюстрацию к 

сказке 

58 Э. Распе «Чудесный олень». 

«Оттаявшие звуки». 

1 Составление каталожной 

карточки. 

59 Мы идём в библиотеку. 

Сказки Г.Х. Андерсена 

Аксакова.  

1 Нарисовать иллюстрации к 

сочинённому 

фантастическому рассказу. 

60 К. Чуковский «Я начинаю 

любить Бибигона». 

1 Выразительное чтение. 

61 К. Чуковский «Бибигон и 

пчела». 

1 Рассказ о приключениях 

Бибигона. 

62 Бибигон и барон Мюнхаузен. 1 Сравнить приключения 

Бибигона с приключе-ниями 

барона Мюнхаузена 

63 Наш театр. Инсценирование 

сказки К.Чуковского 

«Краденое солнце». 

1 Рассказать, какое чудо 

произошло в сказке. 

Рефлексия на сыгранную 

роль. 

64 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Болгарская сказка «Курица, 

несущая золотые яйца». 

1 Нарисовать иллюстрацию к 

сказке «Курица, несущая 

золотые яйца». 

Раздел 8 «Весна, весна! И всё ей радо!» 8 ч. 

65 Весна, весна! И всё ей радо! 

Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится…» 

1 Сделать цветопись слов-

ассоциаций. 

Выразительное 

чтение 

лирических 

произведений 

Средства 

художественно

й 

выразительност

и 

Заучивание 

наизусть 

Соотнесение 

иллюстрации с 

произведением, 

66 И.Никитин «Весна». 

А.Плещеев «Весна». 

Т.Белозёров «Подснежники». 

1 Выразительное чтение. 

67 А. Чехов «Весной». 

А. Фет «Уж верба вся 

пушистая…». 

А. Барто «Апрель». 

1 Нарисовать иллюстрацию к 

понравившемуся 

произведению. 

68 С.Маршак «Март». 

И. Токмакова «Весна».Саша 

Чёрный «Зелёные стихи». 

1 Работа в паре: почему 

художник изобразил именно 

этот период весны? 

69 Сочинение по картине 1 Самостоятельная работа по 



 

И.Левитана«Ранняя весна». картине. с отрывком 

Анализ 

произведения 

Как описать 

картину? 

Устное 

сочинение по 

картине 

70 Наш театр. С.Маршак 

«Двенадцать месяцев». 

1 Работа в группе: подготовить 

театральные программки и 

театральные билеты. 

71 Наш театр: инсценирование 

сказки «Двенадцать месяцев». 

1 Опрос: как автор относится к 

своим героям. 

72 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

1 Работа в паре: сочинить 

четверостишие о весне. 

Раздел 9. Мои самые близкие и дорогие 5 ч. 

73 Мои самые близкие и 

дорогие. 

Р.Рождественский  «На земле 

хороших людей немало». 

1 Выразительное чтение. Развитие 

монологическо

й речи 

Выразительное 

чтение 

Деление текста 

на части, 

озаглавливание 

74 Нет лучше дружка, чем 

родная матушка. 

1 Выразительное чтение 

стихотворения. 

75 Лад и согласие – первое 

счастье. 

1 Нарисовать иллюстрацию к 

произведению»Кто 

командует?» 

76 Если был бы девчонкой… 

Э.Успенский «Разгром». 

 

1 Выразительное чтение. 

77 Наш театр. Е.Пермяк «Как 

Миша хотел маму 

перехитрить» Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии 

1 Рефлексия на сыгранную 

роль. 

 

Раздел 10. Люблю всё живое 10 ч. 

78 Саша Чёрный «Жеребёнок». 

С. Михалков «Мой щенок». 

1 Работа в паре: определить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 

представить жеребёнка. 

Как написать 

отзыв о 

прочитанном 

произведении 

Подбор 

иллюстраций к 

произведению 

Главная мысль 

текста 

Деление на 

части, 

озаглавливание 

Как 

пользоваться 

энциклопедией

? 

Рассказ о книге 

Пересказ 

текста 

79 С. Снегирёв «Отважный 

пингвинёнок». М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

1 Создание своего текста «Как 

я победил страх» 

80 Е. Чарушин «Страшный 

рассказ».Нелегко снимать 

зверей.Н Рубцов «Про 

зайца». 

Из энциклопедии «Заяц». 

1 Описать встречу писателя с 

зайцем. 

81 Мы идём в библиотеку. 

Сказки и рассказы о 

животных. 

1 Составление каталожной 

карточки. 

82 Мои любимые писатели.  В. 

Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка.» 

1 Рассказ о любимой книге 

В.Бианки. 

83 Н.Сладков «Сосулькина 

вода».«Весенний звон». 

«Лисица и ёж». 

1 Работа в паре: составление 

рассказа по рисункам 

(стр.109) 

84 В.Сухомлинский «Почему 

плачет синичка?» 

1 Нарисовать иллюстрацию. 



 

85 Наш театр. Знакомство со 

сказкой В.Бианки «Лесной 

Колобок – Колючий Бок». 

1 Сравнение данного 

произведения с русской 

народной сказкой 

«Колобок». 

86 Маленькие и большие 

секреты страны Литературии  

Как написать отзыв о 

прочитанном произведении. 

1 Создание иллюстрации к 

отзыву. 

87 А. Барто «Думают ли 

звери?» 

1 Создание текста по 

репродукции картины К. 

Лемоха «Мальчик с 

собакой». 

Раздел 11. «Жизнь дана на добрые дела» 11 ч. 

88 С.Баруздин «Стихи о 

человеке и его добрых 

делах». 

1 Работа в паре: чем 

различаются слова добрый и 

добренький. 

Анализ 

произведения 

Смысл 

поступка героя 

Главная мысль 

текста 

Развитие 

интереса к 

чтению 

Развитие 

монологическо

й речи 

Работа в паре, 

участие в 

диалоге 

Составление 

текста-

рассуждения 

по 

прочитанному 

Умение 

высказывать 

своё мнение 

План текста, 

пересказ 

Подбор 

пословиц к 

произведениям 

89 Л.Яхнин «Пятое время года». 1 Закончить предложение: 

«Герой рассказа очень хотел 

совершить добрые дела, но 

только…» 

90 В.Осеева «Просто 

старушка». 

1 Рассказать о мальчике из 

произведения В.Осеевой 

«Просто старушка». 

91 Э.Шим «Не смей!» 1 Объяснить заголовок 

рассказа. 

92 А. Гайдар «Совесть». 1 Высказать своё отношение к 

Нине. 

93 Е. Григорьева «Во мне сидят 

два голоса…» 

1 Составить предложение со 

словом совесть. 

94 И. Пивоваров «Сочинение» 1 Пересказ текста. 

95 Мы идём в библиотеку. Мои 

любимые писатели. Н. Носов 

«Затейники». 

1 Опрос: как найти 

произведения Н. Носова в 

библиотеке? 

96 Н. Носов  «Фантазёры». 1 Составить план рассказа 

97 Наш театр. С. Михалков «Не 

стоит благодарности». 

1 Рефлексия на сыгранную 

роль. 

98 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Юмористические 

произведения  Н. Носова. 

1 Работа в паре: обсудить 

смысл пословицы: «Красив 

тот, кто красиво поступает». 

Раздел 12. Проектно-оценочная деятельность 4 ч. 

99-

102 

Проектно-оценочная 

деятельность 

4   

ИТОГО ЧАСОВ  102 

 



 

Тематическое планирование 

 

3 класс 

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Книги - мои друзья 4ч. 

1 Вводный. Знакомство с 

учебником. 

1  Совершенствование 

навыка публичного 

выступления 

Развитие творческих 

способностей, 

мышления, умения 

задавать вопросы 

2 Наставления детям Владимира 

Мономаха. 

1 Фронтальный 

опрос 

3  Б. Горбачевский. Первопечатник 

Иван Фёдоров.  

1  

4 Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. 

Наставления Библии. 

1  

Радел 2. Жизнь дана на добрые дела 12 ч. 

 

5 

Вводный урок раздела. Работа с 

выставкой книг 

1 Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

Совершенствование 

навыков 

выразительного 

чтения с передачей 

своего отношения к 

прочитанному, 

выделением при 

чтении важных по 

смыслу слов, с 

соблюдением пауз 

между 

предложениями и 

частями текста. 

Составление 

вопросов по 

содержанию, 

развёрнутые ответы 

на вопросы. 

Развитие правильной 

связной речи, 

формирование 

навыка беглого 

чтения. 

6 Пословицы разных народов о 

человеке и его делах. 

1 

7 В.И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа. 

1 

8 Н. Носов. Огурцы. Смысл 

поступка. Характеристика героя. 

1  

9 Создание рассказа по аналогии на 

тему «Что такое добро». 

1 Рассказ по 

аналогии 

10 М. Зощенко. Не надо врать. Смысл 

поступка. 

1 Пересказ 

11 Л. Каминский. Сочинение. Анализ 

рассказа. 

1 Отзыв 

12  М. Зощенко. Через тридцать лет. 

Поступок героя. 

1  

13  Н. Носов. Трудная задача. 1 Выразительное 

чтение 

14 Семейное чтение. Притчи. 1  

15  Наш театр. В. Драгунский. «Где 

это видано, где это слыхано…». 

Инсценирование. 

1  

16  Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение 

1 тест 

Раздел 3. Волшебные сказки 12 ч. 

17 Вводный урок по содержанию 

раздела.  

1  Совершенствование 

навыков 

выразительного 

чтения с передачей 

своего отношения к 

прочитанному, 

выделением при 

чтении важных по 

18 Русская сказка. Иван – царевич и 

Серый Волк. Особенности 

волшебной сказки. 

Характеристика героя. 

1 Пересказ 

19 В. Васнецов. «Иван – царевич на 

Сером Волке». Рассказ по картине. 

1 Рассказ по 

картине. 



 

20  Русская сказка. Летучий корабль. 

Особенности волшебной сказки. 

1  смыслу слов, с 

соблюдением пауз 

между 

предложениями и 

частями текста. 

Составление 

вопросов по 

содержанию, 

развёрнутые ответы 

на вопросы. 

Развитие правильной 

связной речи, 

формирование 

навыка беглого 

чтения. 

21 Русская сказка. Летучий корабль. 

Характеристики героев сказки. 

1 Иллюстрация к 

сказке 

22 Русская сказка. Морозко. 

Характеристика героев сказки. 

Пересказ. 

1 Пересказ  

23  Русская сказка. Морозко. 

Пересказ. 

1  

24 Семейное чтение. Рус. сказка. 

Белая уточка. Смысл сказ.  

1  

25  Русская сказка. Белая уточка. 

Пересказ. 

1 Пересказ  

26 Русская сказка. По щучьему 

велению. 

1  

27 Наш театр. Русская сказка. По 

щучьему веленью. 

Инсценирование. 

1 Инсценирование

. 

28 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение 

по разделу.  

1 Проверочная 

работа по 

разделу 

«Волшебная 

сказка». 

Раздел 4. Люби всё живое  15 ч. 

29 Вводный урок по содержанию 

раздела.  

1  Совершенствование 

навыков 

выразительного 

чтения с передачей 

своего отношения к 

прочитанному, 

выделением при 

чтении важных по 

смыслу слов, с 

соблюдением пауз 

между 

предложениями и 

частями текста. 

Развитие речи: 

составление 

вопросов по 

содержанию 

рассказа, 

развёрнутые ответы 

на составленные 

вопросы. 

Развитие правильной 

связной речи, 

формирование 

навыка беглого 

чтения. 

30 Сравнение художественной и 

научно-познавательной 

литературы. 

1 Фронтальный 

опрос 

31 К. Паустовский Барсучий нос. 

Особенности художественного 

текста. Текст из энциклопедии. 

Барсук. 

1 Пересказ 

32 В. Берестов. Кошкин щенок. 

Особенности юмористического 

произведения. 

1  

33 Б. Заходер. «Вредный кот». Смысл 

названия стихотворения. 

1 Выучить любое 

стихотворение 

наизусть 

34 В. Бианки. «Приключения 

Муравьишки». Правда и вымысел 

в сказке В.Бианки. 

1 Создание текста 

по аналогии. 

35 О. Полонский. Муравьиное 

царство. Особенности научно-

популярного текста. 

1  

36 Тим Собакин. Песни бегемотов. 

Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. 

1 Иллюстрация к 

стихотв. 

37 Периодическая печать. Журналы 

для детей. Выставка детских 

журналов. 

1  



 

38 Д. Мамин - Сибиряк. Серая 

Шейка. Герой художественного 

текста. Его особенности. 

1  

39  Д. Мамин - Сибиряк. Серая 

Шейка Пересказ. 

1 Пересказ  

40 Семейное чтение. Н. Носов. 

Карасик. Смысл поступка героев. 

1  

41 Н. Носов. Карасик. 

Характеристика героев 

произведения. 

1 Придумать своё 

продолжение 

рассказа 

42 Наш театр. М. Горький. 

«Воробьишко» 

1  

43 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Отзыв на 

книгу о природе. 

1 Отзыв 

Раздел 5. Картины русской природы 9 ч. 

44  Вводный урок по содержанию 

раздела. И. Шишкин. Зимой в 

лесу. Устное сочинение по 

картине. 

1 Фронтальный 

опрос 

Совершенствование 

навыков 

выразительного 

чтения, выделение 

при чтении важных 

по смыслу слов, 

соблюдение пауз 

между 

предложениями и 

частями текста. 

Развитие речи: 

составление 

вопросов по 

содержанию, 

развёрнутые ответы 

на составленные 

вопросы. 

Средства 

художественной 

выразительности 

45  Н. Некрасов. Славная осень. 

Средства художественной 

выразительности: сравнение. 

1 Учить наизусть 

46  М. Пришвин. «Осинкам 

холодно». Приём олицетворения 

как средство создания образа. 

1 Рассказ 

«Воспоминания 

о лете» 

47 Тютчев. Листья. Контраст как 

средство создания образа. 

1 Иллюстрация  

48 А. Фет. «Осень». Настроение 

стихотворения. 

1 Учить наизусть 

49 И.Бунин. Первый снег. В.Поленов. 

Ранний снег. Сравнение 

произведений литературы и 

живописи. 

1 Выразительное 

чтение 

50 К. Бальмонт. Снежинка. Средства 

художественной выразительности 

для создания образа снежинки. 

1 Выразительное 

чтение 

51 К. Паустовский. В саду уже 

поселилась осень… Краски осени. 

1 Иллюстрация  

52 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Работа с 

репродукциями картин 

(обсуждение). 

1 Фронтальный 

опрос 

Раздел 6. Великие русские писатели 22 ч. 

53 Вводный урок по содержанию 

раздела. 

Великие русские писатели. В. 

Берестов об А. С. Пушкине. 

Краткий пересказ.  

1 Краткий 

пересказ. 

Совершенствование 

навыков 

выразительного 

чтения с передачей 

своего отношения к 

прочитанному, 

выделением при 
54  А.С. Пушкин. Зимнее утро. 

Картины зимней природы. 

1 Учить наизусть 



 

Настроение стихотворения.  чтении важных по 

смыслу слов, с 

соблюдением пауз 

между 

предложениями и 

частями текста. 

Развитие речи: 

составление 

вопросов по 

содержанию 

рассказа, 

развёрнутые ответы 

на составленные 

вопросы. 

Соотнесение текста 

и репродукции 

картин 

План текста 

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Характеристика 

героев, сравнение 

героев, анализ 

поступков 

 

55  И. Грабарь. Зимнее утро. 

Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

1 Учить наизусть 

56  А.С. Пушкин. Зимний вечер. 

Картины зимней природы. 

1 Фронтальный 

опрос 

57 Ю. Клевер. Закат солнца зимой. 

Зимний пейзаж с избушкой. 

1  

58 А.С. Пушкин. Опрятней модного 

паркета… П. Брейгель. Зимний 

пейзаж. 

1 Учить наизусть 

59 А. С. Пушкин. Сказка о царе 

Салтане, 

1 Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 60  А.С. Пушкин Сказка о царе 

Салтане…Сравнение с народной 

сказкой. 

1 

61 А. С. Пушкин. Сказка о царе 

Салтане. Нравственный смысл 

литературной сказки. 

1 

62 А. С. Пушкин. Сказка о царе 

Салтане. Особенности языка 

литературной сказки. 

1 Деление текста 

на части, 

составление 

плана 63  А. С. Пушкин. Сказка о царе 

Салтане. Характеристика героев 

произведения. 

1 

64 И.А. Крылов. Слон и Моська. 

Особенности структуры басни. 

1 Наизусть 

65 И. А. Крылов. Чиж и голубь. 

Особенности структуры басни 

1 

66 Великие русские писатели. 

Л.Н.Толстой. Краткий пересказ 

статьи. 

1 Краткий 

пересказ статьи. 

67 Л.Н. Толстой. Лев и собачка. 

Быль. Особенности сюжета. 

1 Пересказ  

68  Л.Н. Толстой. Лебеди. 

Составление плана. 

1 Составление 

плана. 

69 Л.Н. Толстой. Акула. Смысл 

названия. Составление плана. 

1 Составление 

плана. 

70 Самостоятельное чтение. 

Л.Н.Толстой Волга и Вазуза. 

Особенности жанра. 

1 Пересказ  

71 Л.Н. Толстой. Как гуси Рим 

спасли. Особенности жанра. 

1 Иллюстрация  

 72 Наш театр. И.А. Крылов. Квартет. 

Инсценирование. 

1 Учить наизусть 

73-74 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение 

по разделу. Что такое согласие? 

2 Фронтальный 

опрос 

Раздел 7. Литературная сказка 12 ч. 

75 Вводный урок по содержанию 

раздела. В.И. Даль. Девочка 

1   Совершенствование 

навыка публичного 



 

Снегурочка. Сравнение с 

народной сказкой. 

чтения и пересказа 

литературного 

текста 

Развитие творческих 

способностей, 

мышления, умения 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

понимать 

особенности 

произведения 

Главная мысль, тема, 

план 

Пересказ, сочинение 

по аналогии 

Развитие правильной 

связной речи, 

формирование 

навыка беглого 

чтения. 

76  В. Одоевский. Мороз Иванович. 

Сравнение с народной сказкой 

«Морозко». 

1 Пересказ  

77  В. Одоевский. Мороз Иванович. 

Сравнение героев. 

1 

78 Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка 

про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу. 

1 Пересказ от 

имени 

Алёнушки 

79 Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка 

про Воробья Воробеича… Герои 

произведения. 

1  

80 Переводная литература для детей. 

Б.Заходер. Винни-Пух 

(предисловие).   

1 Проект  

81 Р.Киплинг. Маугли. Особенности 

переводной литературы. 

1 Пересказ  

82 Р.Киплинг. Маугли. Герои 

произведения. 

1 

83 Дж. Родари. Волшебный барабан. 

Сочинение возможного конца 

сказки. 

1 

84 Самостоятельное чтение. Тим 

Собакин. Лунная сказка. 

1 Пересказ  

85  Семейное чтение. Ю.Коваль. 

Сказка о серебряном соколе. 

1 Пересказ от лица 

солдата 

86 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Сочинение 

сказки о животных. 

1 Фронтальный 

опрос, тест 

Раздел 8. Картины родной природы  12 ч. 

87 Вводный урок по содержанию 

раздела. (Творчество, 

стихотворение, рассказ, 

настроение) 

1  Совершенствование 

навыков 

выразительного 

чтения с передачей 

своего отношения к 

прочитанному, 

выделением при 

чтении важных по 

смыслу слов, с 

соблюдением пауз 

между 

предложениями и 

частями текста.  

Развитие речи: 

составление 

вопросов по 

содержанию 

рассказа, 

88 Б. Заходер. Что такое стихи? 

Анализ стихотворения. 

1 Фронтальный 

опрос 

89 И. Соколов – Микитов. Март в 

лесу. Лирическая зарисовка. 

1 Пересказ  

90 Устное сочинение на тему 

«Мелодии весеннего леса». 

1 Устное 

сочинение 

91 А. Майков. Весна. Е. Волков. В 

конце зимы. Е. Пурвит. Последний 

снег. 

1 Учить наизусть, 

выразительное 

чтение, 

иллюстрации, 

опрос 
92  С. Есенин. С добрым утром! 

«Сыплет черёмуха…». В. Борисов 

– Мусатов. Весна. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

1 



 

93 Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Приём 

звукописи как средство создания 

образа. 

1 развёрнутые ответы 

на составленные 

вопросы. 

Развитие правильной 

связной речи, 

формирование 

навыка беглого 

чтения. 

94 А. Васнецов. После дождя. 

И.Шишкин. Дождь в дубовом 

лесу. Сравнение произведений 

искусства. 

1 

95 О. Высотская. Одуванчик. 

З.Александрова. Одуванчик. 

Сравнение образов. М. Пришвин. 

Золотой луг. Сравнение 

поэтического и прозаического 

текстов. 

1 

96 А. Толстой. Колокольчики мои, 

цветики степные… Авторское 

отношение к изображаемому. 

Саша Чёрный. «Летом» А. Рылов 

«Зелёный шум». Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

1 

97  Ф. Тютчев «В небе тают 

облака…» Саврасов. Сосновый 

бор на берегу реки. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

1 

98 Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я 

написал первое стихотворение. 

Очерковая литература. 

1 Выразительное 

чтение 

Раздел 9. Проектно-оценочная деятельность 4 ч. 

99-

102 

Проектно-оценочная деятельность 4  Формирование 

умений оценочной 

деятельности, 

самооценки и 

взаимооценки 

ИТОГО ЧАСОВ 102   

 

 



 

Тематическое планирование  

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Форма контроля Коррекционная 

работа 

Раздел I. Книга в мировой культуре 4 ч. 

 1 Введение. 

Вводный урок. 

Книга в нашей 

жизни. 

1 Отзыв или аннотация  Совершенствование 

навыка публичного 

выступления 

Развитие творческих 

способностей, 

мышления, умения 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению 

2-4  История книги. 3 Сообщения на тему «Как 

родилась книга», «Какой 

книга была раньше», «Из 

истории книги». 

Проверочная работа.  

Раздел II. Истоки литературного творчества 10 ч. 

5 Устное народное 

творчество.  

1 Представление 

фольклорного жанра по 

плану.  

Совершенствование 

навыка публичного 

чтения и пересказа 

литературного текста 

Развитие творческих 

способностей, 

мышления, умения 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению 

6-7 Святой источник. 2 Исследование 

произведений искусства 

по плану. 

8-10 Былины. 3 Исследование текста 

былин. Заполнение 

таблицы.  

11-12 Мифы. 2 Творческая работа на одну 

из тем: «Мой любимый 

былинный герой».  

«Достойный сын 

Эллады». «Гибель Трои». 

13-14  Сказки и притчи 

разных народов. 

2 Проверочная работа. 

Раздел III. О Родине, о подвигах, о славе 9 ч. 

15-16 Родина любимая – 

что мать родная.   

2 Творческий проект на 

тему «Нам не нужна 

война». Защита. 

Проверочная работа. 

Совершенствование 

навыка публичного 

чтения и пересказа 

литературного текста 

Развитие творческих 

способностей, 

мышления, умения 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению 

17-18 Славные сыны 

России.  

2  

19-23 Великая 

Отечественная 

война. 

5 Проверочная работа 

Раздел IV. Жить по совести, любя друг друга 8 ч. 

24-25 Весело текли вы, 

детские года!  

2 Исследование поступков 

героев произведения 

А. Толстого «Детство 

Никиты» и оформление 

результатов в таблице. 

Совершенствование 

навыка публичного 

чтения и пересказа 

литературного текста 

Развитие творческих 



 

26-27 Самое главное. 

Анализ научно-

познавательного 

текста.  

2 Составление текста – 

рассуждение на тему 

«Настоящий друг». 

способностей, 

мышления, умения 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, 

рифму, ритм 

28-29  Творчество И. 

Пивоваровой. 

2 Составление текста – 

рассуждение на тему 

«Доброе слово окрыляет». 

30-31 Наш театр. 

Творчество Н. 

Носова.  

2 Проверочная работа 

Составление текста -

рассуждение на тему 

«Настоящий друг», 

используя предложенный 

вариант текста и слов для 

выбора 

Раздел V. Литературная сказка 12 ч. 

32 Собиратели 

народных сказок. 

1 Подготовить материал об 

одном из собирателей 

народных сказок. 

Совершенствование 

навыка публичного 

чтения и пересказа 

литературного текста 33-34 Сказки братьев 

Гримм. 

2  

35-37 Сказки Шарля 

Перро. 

3  

38-41 Сказки 

Андерсена. 

4  

42 Мы идём в 

библиотеку. 

Особенности 

литературной 

сказки.  

1  

43 Наш театр. Сказка 

Э.Хогарт «Мафин 

печёт пирог».  

1  

Раздел VI. Великие русские писатели 20 ч. 

44-49 Сказки А.С. 

Пушкина. 

6 Выразительное чтение. 

Чтение наизусть 

Способствовать 

развитию памяти, 

мышления, 

формированию 

навыков правильной 

речи, дикции и 

выразительного 

чтения 

50-51  Произведения 

живописи и 

литературы. 

2 Выразительное чтение. 

Читать стихотворные 

произведения наизусть 

52-54  Творчество М.Ю. 

Лермонтова. 

3 Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы 

55-56  Творчество Л. 

Толстого.  

2 Выразительное чтение 

57-60  Русские поэты 

XIX века. 

4 Чтение наизусть 

Сочинить басню по 

аналогии. 61-62 Творчество Л. 

Толстого.  

2 

63 Наш театр. 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии.   

1 



 

Раздел VII. Литература как искусство слова 1 ч. 

64  Урок-отчёт 

«Путешествие по 

страницам 

любимых книг. 

Литературные 

тайны».  

1 Проект  

 

Развитие творческих 

способностей, 

мышления, умения 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению 

Раздел VIII. Проектно-оценочная деятельность 4 ч. 

65-68 Проектно-

оценочная 

деятельность. 

4 Формирование умений 

оценочной деятельности, 

самооценки и 

взаимооценки 

 

ИТОГО ЧАСОВ 68   
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