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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» во 2-ом классе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1), составлена 

на основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых 

в её структуру. 

 Цель: формирование  осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

совершенствование всех видов речевой деятельности, 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, формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности;  

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

 

 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 обучающихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

 На протяжении обучения меняются приёмы овладения навыком чтения. Обучающиеся 

постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 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. Ребята овладевают приёмами выразительного  чтения. 

 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. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного 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. 

 Ребята получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли), 

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

особенностях малых фольклорных жанров. Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

 Учебный  предмет «Литературное чтение» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут  обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

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. Обучающиеся выбирают произведения 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. Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение»  во 2-ом классе начальной школы 

отводится по 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 136 ч (34 учебные недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи - семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества - труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма - любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества - осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение» 

  



Личностные УУД: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные УУД: 
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его 

изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.). 
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале 

и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по 

совместно выработанным критериям. 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке аргументировать своё 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач. 
- анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Познавательные УУД: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информации. 
- пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение 

образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 

рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное 

в них (лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью 

вопросов учителя или учебника. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5-6 предложений. 
- сознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 

Крылова как часть русской национальной культуры. 
- осознавать смысл понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста 

и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, 

басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценирования, при выполнении проектных заданий 
- понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 
Коммуникативные УУД: 

-строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, 



задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 

предложенной теме. 
- не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 
- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

 (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и 

др.). 
- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет.  
Предметные результаты обучения: 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

- самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

- под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

- делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

- сравнивать прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в 

репродукции картин известных художников. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Раздел «Круг детского чтения» 

Обучающийся научится: 

- характеризовать представленную на выставке книгу; 

- умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

пользоваться алфавитным и систематическим каталогом. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 



- определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

- отличать произведения живописи и произведения литературы; 

- отличать  прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и 

настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

-  находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

- находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

- выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

- выявлять особенности юмористического произведения; 

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

- составлять самостоятельно тексты разных жанров. 

 

6. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (13 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 10 ч) 



Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (21 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

         Я и мои друзья (13 ч)  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран (13 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук» 

 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол -во 

час 

1 Самое великое чудо. Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению, применять систему условных 

обозначений, предполагать на основе названия 

содержание текста или главы. 

1 

2- 14 Устное народное 

творчество. 

Прогнозировать содержание раздела, читать, 

выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведения устного народного 

творчества. Находить различие в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

Знакомство с русскими народными пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить смысл 

пословиц с содержанием и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице и соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Анализировать 

загадки, соотносить загадки и отгадки. 

Моделировать загадки. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Читать, передавая настроение героя. 

Характеризовать героев сказки. Читать по ролям. 

Соотносить пословицы со сказками. Рассказывать 

сказку, используя иллюстрации в книге. 

Составлять план сказки. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Пересказывать 

по составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме.  

13 



15-22 Люблю природу русскую! 

Осень. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Читать 

стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом произведении. 

Представлять картины осенней природы. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. 

Отвечать на вопросы, формулировать выводы по 

теме. Проверить свои знания. 

8 

23-36 Русские писатели. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Различать стихотворный и 

прозаический текст.  

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои.  

Иллюстрировать стихотворение. 

Познакомиться с биографией писателей  раздела.   

Определять главных героев произведения.  

Давать характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

произведении. Отвечать и задавать вопросы.  

 

14 

  Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения, 

соотносить пословицы и смысл прозаического 

произведения. 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и 

смысл прозаического произведения.  

Выполнение самостоятельно предложенных 

заданий. Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

 



37-48 О братьях наших 

меньших. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. Обогащение словарного запаса. 

Тренировка в заучивании наизусть. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения и 

характеризовать их. Воспринимать на слух 

прочитанное.  

Сравнивать художественные и научно-

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

животных. 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. Видеть 

красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Самостоятельное выполнение 

предложенных заданий. Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Выбирать книги по темам и по авторам. 

12 

49-57 Из детских журналов. Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Отличать журнал от книги.  

Находить интересные и нужные статьи в 

журнале, создавать свой журнал и устно его 

описывать. Выразительно читать. 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Рисовать иллюстрации к прочитанному и своему 

журналу.  

Самостоятельное выполнение предложенных 

заданий. Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

9 



58-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю природу русскую! 

Зима. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Самостоятельное выполнение предложенных 

заданий. Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Анализировать свои успехи / неуспехи. 

10 

68-88 Писатели детям. Познакомиться с биографией писателей данного 

раздела,  совершить обзор по произведениям 

писателей.  

Воспринимать на слух художественный текст, 

определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать и сравнивать 

героев, использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. Читать по ролям. 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

стихотворения. Обобщение прочитанных 

произведений по заданным параметрам. 

Обучение правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение ориентировке в книге по 

обложке и содержанию (оглавлению).  

 

21 



  Определять смысл произведения, составлять 

план, давать характеристики героям, их 

поступкам, выражать своё мнение в адрес 

главной героини. Читать по ролям. 

Вспомнить детские считалки и сопоставить с 

данным произведением.  

Знакомство с понятием «скороговорка». Работа 

над выразительностью чтения, ритмом. Участие в 

коллективном рассуждении о значении обучения 

и умения читать. Определение темы текста. 

Самостоятельное выполнение предложенных 

заданий. 

 

89- 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и мои друзья. 

 

 

 

 

 

 

Обогащение словарного запаса. Обучение выбору 

книги по заданной учителем теме. 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение 

идеи произведения. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации.  

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения.  

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 102-

109 

Люблю природу русскую! 

Весна. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. Подбор своих 

заголовков, выразительно читать. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

Самостоятельное выполнение предложенных 

заданий. Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

8 



  110-

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в шутку, и всерьез. Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Пополнение словарного запаса.  

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

Обучение художественному пересказу 

прочитанного. Составление рассказа по 

иллюстрации. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Обучение правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение выбору книги по заданной 

учителем теме. Ранжирование произведений по 

тематике, жанру. 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. Анализ своих знаний. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  124 – 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература зарубежных 

стран. 

Пополнение словарного  запаса.  

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. Формирование осознанности и 

выразительности чтения. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Обучение художественному пересказу 

прочитанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками 

народными (разных народов) и литературными 

(авторскими).  

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебники: 

Климанова Л.Р, Горецкий В.Г, Голованова М.В. Литературное чтение, 2 класс, ч. 1,2. – М.: 

«Просвещение», 2012г. 

Учебно-методическая литература: 

- С.В. Кутявина.  Поурочные разработки по литературному чтению,  2 класс. М.: «Вако», 2015г; 

Дополнительная литература для учителя: 

- Праздник Букваря,  В.В.Волина.- М.: АСТ –ПРЕСС, 1996 г; 

- Ю.Г.Круглов «Русские народные сказки, пословицы, поговорки».-  М.:  «Просвещение», 1990 

г. 



- Г.В. Шубина.  Тесты по литературному чтению: к учебнику Л. Ф. Климановой и др. 

«Литературное чтение» . – М.: издательство «Экзамен»,  2015г; 

- Т.В. Шклярова. Справочник для начальных классов. М.: Издательство «Грамотей», 2012г; 

- Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова.  4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. 

- Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 1-4 класс: Дидактический материал, 

2006 

 Учебно-практический и демонстрационный материал 

– Наборное полотно. 

– Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

– Набор портретов отечественных и зарубежных писателей и поэтов. 

– Словари по русскому языку, энциклопедии 

 Технические средства обучения 

–  Компьютер 

–  Принтер 

–  Проектор 

Оборудование класса 

- маркерная доска 

- ученические столы  со  стульями. 

- стол учительский с тумбой. 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 


