
 

 



Литературное чтение 2 класс «Школа России» 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа по литературному чтению во 2  классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основе основополагающих документов современного 

российского образования. 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ); 

— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

— Авторская программа по литературному чтению Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

утвержденная МО РФ 2011г; 

 

Обоснование выбора УМК 

            УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с 

дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,  заложенные в основу УМК «Школа 

России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

 Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 



• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков, отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей 

Цели, задачи  преподавания  учебного предмета, курса. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной куль туре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

                                                           
 



— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

 

2. Общая характеристика курса 

Роль и значимость предмета, курса с точки зрения целей общего образования с опорой на  

концепцию соответствующего ФГОС, современных требований к выпускнику. 

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. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

Преемственность при изучении данного предмета, курса. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Акценты в осуществлении связи обучения  по  предмету с практикой и актуальными проблемами 

современности. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

Особенности  построения  курса по конкретному учебно-методическому комплекту. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1класса сразу после обучения 

грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 



писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации 

и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 

себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 

различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед 

ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 



Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него 

в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

3. Место курса в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» во 2 классе рассчитан на 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели) в 

соответствии с  количеством учебных часов по учебному плану школы и годовому календарному 

учебному графику на текущий учебный год  для данного ученика.  

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Описание важности учебного предмета. 

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. 

Ценностные ориентиры учебного предмета.  Обучение литературному чтению строится на 

основе понимания того, что  литература - это явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного 

развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировании 

потребности в систематическом чтении. 

Особенности обучающихся. 

Данная программа предназначена для ученика 2  класса с ОВЗ. Данная рабочая программа учитывает 

особенности учащегося,  с которым будет осуществляться учебный процесс. Проведена  

корректировка учебного материала. С целью усиления коррекционно-развивающей направленности 

курса  литературное чтение включены задания и упражнения на формирование мышления, памяти, 



внимания, упражнения на развитие мелкой моторики рук. Исходя из уровня подготовки учащегося, 

предусматривается использование следующих форм обучения: игра, проверочные и самостоятельные 

работы, проекты, которые учащийся выполнит в совместной деятельности с учителем. 

Используемые методы в обучении: объяснительно-иллюстративный, практический, словесный и  

регулярное включение игровых моментов, занимательного материала будут способствовать более 

прочному усвоению материала. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

«Литературное чтение» 2 класс 

 

Личностные           Метапредметные Предметные 

1) формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами 

литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими собственными 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических 

средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска 

учебной ин формации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения 

текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной 

и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, 

 1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих 

понятий; 

4) 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 героев; 

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) 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; 



поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

7) 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; 

8) развитие художественно-творческих 

способностей, умение создавать 

собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Система оценки планируемых результатов предполагает оценку достижений личностных 

результатов, метапредметных результатов и предметных результатов. Система оценивания предметных 

результатов включает в себя: текущий контроль, вводный контроль, предварительный контроль, 

итоговый контроль. 

 

6. Содержание учебного  курса 

Наименование разделов учебной программы. 

- Вводный урок по курсу литературного чтения. (1ч) 

- Самое великое чудо на свете. (4ч) 

- Устное народное творчество. (15ч) 

- Люблю природу русскую. Осень. (8ч) 

- Русские писатели. (14ч) 

- О братьях наших меньших. (12ч) 

- Из детских журналов. (9ч) 

- Люблю природу русскую. Зима. (9ч) 

- Писатели детям. (17ч) 

- Я и мои друзья. (10ч) 

- Люблю природу русскую. Весна. (9ч) 

- И в шутку и в серьез. (14ч) 

- Литература зарубежных стран. (12ч) 

- Резерв (2ч) 

 

 Перечень изучаемого материала, характеристика основных содержательных линий. 

Аудирование (слушание).  

Восприятие громкого чтения: адекватное понимание содержания звучащего текста, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение последовательности 

развития сюжетного действия (основных сюжетных линий); особенностей поведения героев и описания 

их автором; определение жанра художественных произведений. 

Чтение. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами вслух; 

скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения; постепенное увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и интонационно верное прочтение предложений при смысловом понимании 

разных по виду и типу текстов; интонирование простого предложения на основе знаков препинания. 

Чтение художественного предложения с переходом на постепенное выразительное исполнение: чтение 

с выделением смысловых пауз, интонации. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 

организации текста: заголовок, абзац, автор. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его характером 

(ответ на вопрос:«Почему автор так назвал своё произведение?») Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя художественный текст. Привлечение справочных иллюстративно-

изобразительных материалов. Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием 

художественно-выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики по вопросам учителя, пересказ, 

рассказ по иллюстрациям. Высказывание своего отношения к художественному произведению. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских 

помет. Характеристика героя по предложенному плану. Оценивание поступка героя с опорой на личный 

опыт.  

Подробный пересказ текста (определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана–в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Виды текстов: художественные, научно-популярные. Практическое сравнение различных видов 

текста. Подробный (передача основных мыслей текста) пересказ. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Виды информации: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал). Выходные данные, структура книги: автор, заглавие, 

оглавление, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка. 

Культура речевого общения. 

Диалог, 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. Нормы и формы речевого 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-

выразительных средств языка (синонимы, антонимы), для создания собственного устного 

высказывания; воплощение своих жизненных впечатлений в словесном образе; передача основной 

мысли текста в высказывании. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам, на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы 19–20 вв. (например, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, С.А.Есенин), классиков детской литературы. Произведения зарубежной 

литературы, доступные для воспитания младших школьников. Приключенческая литература. Научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, о животных, добре и зле, 

юмористические и др.  
 

7.  Учебно – тематическое планирование учебного предмета 

№ Раздел учебной 

программы, тема 

Коли 

чество 

часов 

по 

Контроль 

ные работы 

Проектные 

  работы 

Администр

ативные 

контрольн

ые работы 

Проверочные 

работы 



програ

мме 

1 Вводный урок 1 ч     

2 Самое великое 

чудо на свете. 

 

4 ч  1 ч  

Проект «О чем 

может 

рассказать 

школьная 

библиотека» 

  

3 Устное народное 

творчество. 

15 ч    Тест № 1 - 1 ч  

4 Люблю природу 

русскую. Осень 

8 ч    Тест № 2 - 1 ч  

5 Русские писатели. 14 ч Контрольная 

работа № 1. 

 

  Тест № 3 - 1 ч  

6 О братьях наших 

меньших. 

12 ч    Тест № 4 - 1 

ч  

7 Из детских 

журналов. 

 

9 ч   1 ч 

Проект: «Мой 

любимый 

детский 

журнал». 

 

 Тест № 5 - 1 

ч  

8 Люблю природу 

русскую. Зима. 

9 ч    Тест № 6 – 

1ч  

9 Писатели детям. 17 ч    Тест № 7 - 1 

ч  

10 Я и мои друзья. 10 ч    Тест № 8 – 

1ч  

11 Люблю природу 

русскую. Весна 

9 ч    Тест № 9 -1 ч  

12 И в шутку и 

всерьез. 

14 ч    Тест № 10 – 

1ч  

13 Литература 

зарубежных стран. 

 

14 ч Контрольная 

работа № 2 -  

1 ч 

1 ч 

Проект: «Мой 

любимый 

писатель – 

сказочник» 

 Тест № 11 –  

1 ч  

 Резерв 2 ч    Тест № 12 – 

1ч 

 Итого: 136 ч 2 ч 3 ч  12ч 

 

8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

классы. М. Просвещение 2011г 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская .Литературное чтение. Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 

М. Просвещение 2013г 



Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.  М. Просвещение 2015г 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. М. 

Просвещение 2011г 

Контрольно – измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс.  М. Издательство «Экзамен» 

2014 г  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
 


