
 
 

 

 

 

 

  



Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по литературному чтению 

Программа разработана на основе требований ФГОС НОО, утверждённым 

приказом № 373 от 6.10.2009г.( с изменениями от 26.11.2010г, 22.09.2011г, 

18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 2015г.);  

-Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития  Приказ 

№64/1-од от 14.09.2017 

                                 Учебно – методический комплект: 

Рабочие программы «Литературное чтение.1-4 классы» «Школа России»,  

авторы Л.Ф.Климанова, М. В. Бойкина , М.,Просвещение, 2018г. 

«Литературное чтение» учебник для 2 класса начальной школы авт Климанова 

Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч. М., Просвещение, 2019 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный  навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.  

цель: формирование навыка чтения, способов и приёмов работы над текстом и 

книгой. 

задачи: создать благоприятные условия  для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-развивать артикуляцию звуков речи, научить различать звуки, близкие по 

артикуляционным или акустическим свойствам;  

-формировать   технику смыслового чтения;   

-активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и 

предложение в целом, практически подготовить обучающихся к усвоению ряда 

грамматических тем  

-обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 

 

1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований ФГОС НОО, утверждённым 

приказом № 373 от 6.10.2009г.( с изменениями от 26.11.2010г, 22.09.2011г, 

18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 2015г.);  

-Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития  Приказ 

№64/1-од от 14.09.2017 



                Учебно – методический комплект:  

Рабочие программы «Литературное чтение.1-4 классы» «Школа России»,  

авторы Л.Ф.Климанова, М. В. Бойкина , М.,Просвещение, 2018г. 

«Литературное чтение» учебник для 2 класса начальной школы авт Климанова 

Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч. М., Просвещение, 2019 

  

Психолого-педагогические особенности  обучающегося с задержкой 

психического развития вида (вариант 7.1.) 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика 

усвоения им учебного материала. Обучающемуся ребенку по программе 

задержка психического развития очень сложно сделать над собой волевое 

усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его 

неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. Задержка 

психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанным и 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм 

мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на 

словесно - логическое мышление. 

Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития на 

основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-

воспитательного процесса. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран. 

Важнейшими задачами уроков чтения являются: 

 Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий 

по курсу обучения грамоте, формирование правильного слогового 

чтения; 



 Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков 

чтения - сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух и про себя; 

 Формирование умений полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, 

художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 

 Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование 

речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

 Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 

окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие 

его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к 

литературному творчеству 

Общая характеристика курса: 
Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки 

младших школьников. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого 

пути ребёнка в литературу. 

На ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, 

воспитания и развития учащихся. 

Тематика чтения определяется содержанием комплекта учебников, принятых 

школой для работы на уроках. Она включает произведения устного народного 

творчества, художественные произведения для детей отечественных и 

зарубежных писателей и поэтов прошлого и современности. Произведения для 

чтения на каждом этапе обучения должны быть доступны учащимся по объему, 

содержанию и лексико-грамматической структуре. 

Умения и навыки чтения, работа над текстом. Развитие и 

совершенствование правильности, беглости, выразительности и сознательности 

чтения осуществляются в процессе систематического чтения и перечитывания 

целых произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа прочитанного 

с использованием приема выборочного чтения и др. 

При работе над текстом дети учатся отвечать на вопросы по тексту, 

рассказывать о своих наблюдениях в связи с прочитанным; в последующие 

годы формируется умение сравнивать то, что они узнали из текста, с 

собственным опытом, наблюдениями и ранее прочитанными произведениями. 

Учащиеся овладевают умением сначала с помощью учителя, а затем 

самостоятельно определять главную мысль произведения. 

Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное 

формирование у учащихся умения сначала по вопросам учителя, а затем 

самостоятельно передавать содержание прочитанного и иллюстраций к нему, 

выполнять краткий и выборочный пересказ. 



Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений, 

практическому умению различать сказку, рассказ, статью, стихотворение, 

басню. 

Учитывая, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности 

в понимании смысла художественного произведения, в установлении 

причинно-следственных и временных связей, не умеют самостоятельно 

почерпнуть из текста новую для них информацию, ограниченно воспринимают 

средства художественной выразительности, учителю необходимо опираться на 

детальный и глубокий анализ содержания, выявлять разнообразные вза-

имосвязи и взаимозависимости, помогать детям приобретать новые знания, 

выяснять значимое и существенное в тексте, его художественную 

направленность. 

На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся, 

обогащению и активизации словаря. Детей обучают использованию образцов 

авторской речи (цитированию), пословиц, устойчивых фразеологических 

словосочетаний, грамматически правильному построению высказываний, 

литературному произношению. 

В круг самостоятельного чтения учащихся входят сказки, стихи, загадки, 

пословицы, поговорки, рассказы и повести, научно-популярные произведения, 

правдиво и ярко отражающие жизнь, повествующие о моральной силе 

человека. 

Методы обучения: 
а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, 

лекция, объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и 

диафильмов и т.д.; 

б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, программирование; 

в) проблемное изложение изучаемого материала; 

г) частично-поисковый, или эвристический метод; 

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, 

которую они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы 

и пользуясь помощью учителя. 

Основные направления коррекционной работы: 
обогащение словарного запаса; 

развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи 

развитие психических и познавательных процессов 

формирование полноценных учебных умений: 

планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала. 

контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 

умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

работать в определённом темпе; 

применение знаний в новых ситуациях; 

анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 



умения целенапревленно и последовательно выполнять учебные действия и 

адекватно реагировать на контроль и оценки 

 учителя. 

формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности: 

ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

соблюдение речевого этикета при общении. 

 

Место курса в учебном плане 

Объём учебной нагрузки,   отведённый на освоение адаптированной рабочей 

программы по литературному чтению, определён учебным планом ГБОУ ООШ 

пос. Шумовский и соответствует Базисному учебному (образовательному) 

плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

На предмет «Литературное чтение» во 2 классе - 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели).  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 Смысловое чтение; 

 Контроль техники чтения; 

3.Планируемые результаты освоения предмета литературное чтение. 
 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальным навыком адаптации к школе к школьному 

коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельной и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 



разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

 формирования умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирования умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств 

представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для

 решения коммуникативных и познавательных задач 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладении навыков смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникаций и составления текстов в 

устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления 

причинно- следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития ; формирование 



представления о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлениях, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

 достижении необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами 

анализа художественных, научно – познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героя; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельную краткую 

аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение- письменный ответ на вопрос, описание- характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстрации, личного опыта 

 

Содержание учебного предмета 

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, позволяющей осознать текст. Соблюдение 



орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное 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 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. 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, её 

справочноиллюстративный 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. 

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. 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, имён 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, 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). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. 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, научнопознавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, 

их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 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 учётом специфики учебного и  художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование 



выразительных средств языка (сравнение) в минисочинениях, рассказ на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной  литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, 

добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

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 

причинноследственных 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. 

 

Самое великое чудо на свете 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 



Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. 

Загадки.Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 
«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 

Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева,

 К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. 

Русские писатели 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан 

и Людмила». 

И.А. Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, 

В. Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, 

В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Снежинка.», Я. Аким 

«Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поёт зима — 

аукает...», «Берёза»; А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 

русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. 

Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет…», С. 

Погореловский «В гору…», А. Прокофьев «Как на горке…» 

Писатели — детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость», «Федорино горе» ), С. В. Михалковым («Сила 

воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Верёвочка», «Мы не заметили 

жука...», 

«В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая 

шляпа», «На горке»), В.А. Осеева («Синие листья»). 

Я и мои друзья 

Е. Благинина «Простокваша», В. Орлов «На печи», Ермолаев «Два 

пирожных», В. Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», В. Лунин «Я и 

Вовка», Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду...», В. Берестов «За игрой», В. 

Осеева «Почему». 

Люблю природу русскую. Весна 

И Пивоварова «Здравствуй, здравствуй…», Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», В Дрожжин «Весенняя 

царство». А. Блок «На лугу», Плещеев «В бурю», И Бунин «Матери», А. Е. 

Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. 

Васильев «Белая берёза». 

И в шутку и всерьёз 



Ю. Тувим «Про папу Трулялинского», А. Введенский «Ученый Петя», 

Д. Хармс «Вы знаете», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Б. Заходер 

«Песенки Винни - Пуха»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память» «Чебурашка», В. Драгунский «Тайное 

становится явным», Г. Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран 

«Котауси и Мауси», «Перчатки», «Храбрецы», Ш. Перро «Кот в 

сапогах», Е. Шварц «Красная Шапочка», Г. X. Андерсена «Огниво», «Сюзон 

и мотылёк», «Знают мамы, знают дети». 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1. Введение 1 ч. 

2. Самое великое чудо на свете. 4ч. 

3. Устное народное творчество 15 ч 

4. Люблю природу русскую. Осень 8 ч. 

5.. Русские писатели 14 ч 

6. О братьях наших меньших 12 ч 

7. Люблю природу русскую. Зима 9 ч. 

8. Из детских журналов 9 ч. 

9. Писатели детям 17 ч. 

10. Я и мои друзья 10 ч. 

11. Люблю природу русскую. Весна 9 ч. 

12. И в шутку и всерьёз 14 ч. 

13. Литература зарубежных стран 12 ч. 

14. Резервные уроки 2ч. 

 ИТОГО 136ч 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Список литературы   для учащихся:  

Учебники: «Литературное чтение» учебник для 1 класса начальной школы авт 

Климанова Л. Ф. В.Г.Горецкий и др. в 2-х ч.М., Просвещение 2018. 

 

Электронные носители: 

Электронное приложение. Образовательный  диск «Литературное чтение 2 

класс» 



Для учителя: 

 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс 
 

Интернет - ресурсы 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей  

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов 

 http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях   

 http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

Печатные пособия 

 Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

 

                              Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: Классная доска. Персональный 

компьютер.  

Экранно-звуковые пособия Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы  

Демонстрационные пособия Наборное полотно.  Картины по развитию речи. 

Таблицы по обучению грамоте. Сюжетные картинки. Серия картин 

«Третьяковская галерея» .Предметные картинки  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 



 


