
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Литературное чтение»2Бкласса 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 2Б класса ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

-Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. 

А. Виноградской, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»). 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета литературного 

чтения во2 классе отводится 4 часа в неделю при 34-недельной работе + 1 час из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, таким образом 

рабочая программа рассчитана на 170 часов в учебный год при 5 часах в неделю. 

Основные содержательные темы учебного предмета во2 классе:  

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

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

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 ч) 

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 (8 ч) 

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

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (15 ч) 

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

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (15 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 (12 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима ( 12 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 (20 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 (13ч) 

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

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
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Люблю природу русскую. Весна (16 ч) 

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

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

И в шутку и всерьёз (20 ч) 

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

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучении 

с использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

Учи.руhttps://uchi.ru 

 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 2Б класса ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

-Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. 

А. Виноградской, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»). 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в  психологическом 

развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

 Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия 

и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

 Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

 Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
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потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером 

и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 

ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ТПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 

представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможнанеадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Общая характеристикаучебного предмета 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ЗПР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге 

и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет относится к предметной области «Филология. В федеральном 

базисном учебном плане на изучение предмета литературного чтения во2 классе 

отводится 4 часа в неделю при 34-недельной работе + 1 час из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, таким образом рабочая 

программа рассчитана на 170 часов в учебный год при 5 часах в неделю. 



6 
 

 

Годы 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

2 

класс 
5 34 170 

Предмет «Литературное чтение» имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. Литература как часть культурного наследия знакомит школьников с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. 

Освоению читателями – младшими школьниками нравственных ценностей способствуют 

произведения, изучаемые на уроках литературного чтения, а система вопросов и заданий 

обращена к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. В течение второго года 

обучения получают нравственные представления о любви к родному краю, малой родине, 

об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости. Воспитывается 

чувство ответственности перед своим государством. 

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 ценностижизни, 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. 
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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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным 

произведениям других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-

рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и 

высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к 

соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 



8 
 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными 

задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов; 

 умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями 

текста;  

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать прослушанный событийный текст; 

 возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

 угадывании героя по его описанию; 

 установлении причинно-следственных связей; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: 

эпитеты, олицетворения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

 Предметные результаты. По итогам обучения во 2 классе можно проверять 

сформированность следующих знаний, представлений и умений. 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 
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 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом. 

В соответствии с представленным в  АООП содержанием во 2 классе 

выделены следующие разделы:  

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, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  

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 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.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение 

справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор 

книг на основе рекомендованного списка. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 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. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя 

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

событие. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных 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. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Подробный пересказ 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. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст или в виде 

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

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики художественного 

текста. 
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 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, 

пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

от художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

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: научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

природе, детях, братьях наших меньших, 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 (не обозначая 

термином) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; 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). 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, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 
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Основная форма организации учебных занятий– урок. На каждом уроке дети 

изучают новое произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в программу по литературному 

чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

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

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 ч) 

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 (8 ч) 

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

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (15 ч) 

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

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (15 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 (12 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима ( 12 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 (20 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 (13ч) 

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

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (16 ч) 

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

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

И в шутку и всерьёз (20 ч) 

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

стихотворений. Ритм стихотворения. 
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Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

 

1 Вводный урок  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

1 

2 Самое великое чудо на свете 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

5 

3 Устное народное творчество 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель пословиц 

русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки – малые жанры устного 

народного творчества. Считалки и небылицы.загадки. Сказки. 

15 

4 Люблю природу русскую. Осень 

Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта,  

А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др. 

8 

5 Русские писатели 

А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические стихотворения. 

Картины природы. Средства художественной выразительности. Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение.  

И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

15 

6 О братьях наших меньших 

Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-

популярные тексты Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

15 

7 Из детских журналов 

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

А.Введенский.  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

12 

8 Люблю природу русскую. Зима 

Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, 

Я.Аким, Ф.Тютчев, С.Есенин, С.Дрожжин. Русская народная сказка. 

Веселые стихи о зиме. 

12 

9 Писатели детям 

К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. 

Маршак «Кот и лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л. 

Барто  Стихи.  Н.Н.Носов. Юмористические рассказы. 

20 

10 Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин.  

Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

13 

11 Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

А.Блока, И.бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект 

«Газета – «День победы – 9 мая» 

16 
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12 И в шутку и всерьез 

Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского. 

20 

13 Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки  в 

переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и 

зарубежных песенок. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка». 

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

Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

14 

 Резервные уроки 4 

 Итого: 170 

 

Формы контроля 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

   Проект

ы 

Практические 

работы/самосто

ятельные 

работы/тесты 

Контрольные работы 

1. Введение. 1 0 0 0 

 

2. Самое великое 

чудо на свете 

5 1 

Учебник 

с.9 

1 1 

Учебник с.10 

3. Устное 

народное 

творчество 

15 0 1 1 

Учебник с.46 

4. Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

8 0 1 1 

Учебник с.70 

5. Русские 

писатели 
 

 

15 0 1 1 

Учебник с.103 

6. О братьях 

наших 

меньших 

15 1 

Учебник 

с.132 

1 1 

Учебник с.130 

7. Из детских 

журналов 

12 0 1 0 

8. Люблю 

природу 

русскую. Зима 

12 

 

0 1 1 

Учебник с.152 

9. Писатели 

детям 

20 0 1 1 

Учебник с.47 

10. Я и мои 

друзья 

 

13 0 1 1 

Учебник с.72 

11. Люблю 16 1 1 1 



15 
 

природу 

русскую. 

Весна 

Учебник 

с.89 

Учебник с.90 

12. И в шутку и 

всерьёз 

20 0 1 1 

Учебник с.126 

14. Литература 

зарубежных 

стран 

 

14 0 1 1 

Учебник с.152 

 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Контрольное чтение. 

Лучший результат - чтение целыми словами, но не интонированное, при полном 

понимании смысла читаемого. 

5 – чтение в основном целыми словами, трудные слова прочитываются по слогам, 

либо с ошибками, понимание смысла достаточно полное. 

4- чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью понимается 

смысл. 

3 – чтение с большим количеством ошибок, в том числе специфических 

(фальштарты, перестановки, пропуски), иногда читает побуквенно, но смысл улавливает  

2 –не читает. 

Контрольный пересказ текста: 

Лучший результат – пересказывает достаточно полно и точно, помощь 

незначительна. 

5 – в ходе пересказа требуется 1-2 наводящих вопроса, подсказка, картинный план 

облегчает пересказ. 

4 – пересказывает только по наводящим вопросам, но пользуется фразовой речью 

3 – односложно, но правильно отвечает на последовательные вопросы 

2 – не может ответить на вопросы по тексту. 

Чтение стихотворений наизусть. 

Лучший результат – рассказывает выразительно стихотворение объемом 8-12 

строк. 

5 – рассказывает монотонно с небольшими ошибками. 

4 – рассказывает монотонно, стихотворение более 8 строк запоминает плохо. 

3 – рассказывает с большим количеством ошибок, пропуская и переставляя слова, 

не соблюдая рифму. 

2 – не запоминает стихи. 

Текущий контроль.  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность ответов. 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, 

решает поставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от 

задания, решать поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные 

проявления удалось скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. 

Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 
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2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция 

не удается. Поведение в парной и подгрупповой работе препятствует выполнению задания 

партнерами по взаимодействию. 

Правильность ответов. 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить 

правильный ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не 

принимает. 

Вербальное оформление ответов. 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с 

минимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие 

понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или 

шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Качество чтения. 

5 – читает выразительно (возможно при предшествующей подготовке, полностью 

понимает смысл прочитанного). 

4 – чтение целыми словами, но не интонированное, при полном понимании смысла 

читаемого. 

3 – чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью понимается 

смысл. 

2 – чтение слоговое, с ошибками, понимание смысла ограничено. 

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных оценочных 

мероприятий, поскольку уровень сформированности навыков чтения оценивается на 

каждом уроке. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – читает целыми словами, бегло и правильно, осознает читаемое, может 

связно пересказать прочитанное, высказать свое отношение или мнение (с помощью, 

стимуляцией). 

«Хорошо» – читает целыми словами, иногда недостаточно правильно и бегло, 

осознает читаемое, отвечает на вопросы по содержанию, в пересказе могут быть 

затруднения, так же, как и в собственном высказывании. 

«Удовлетворительно» – некоторые слова прочитывает по слогам, с ошибками, 

недостаточно осознанно, понимание смысла прочитанного вызывает затруднения, 

пересказ бедный, фрагментарный, собственное высказывание несовершенно. 

«Неудовлетворительно» – чтение слоговое с ошибками, понимание прочитанного 

недостаточно, не пересказывает и не отвечает на вопросы в плане заданного. При наличии 

понимания, но плохом владении техникой чтения необходима логопедическая помощь в 

увеличенном объеме. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименования объектов и средств материально—технического 

обеспечения 

Количество 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности 

рабочей плоскости, соответствующая росто возрастным особенностям 

13 

Стул ученический, регулируемый по высоте 13 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и др. 

1 

Интерактивная доска 1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, 

с лотком для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для 

чертежных принадлежностей 

1 

 

Учебно-методический комплект 

Для обучающихся: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др. "Литературное чтение» 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016 2кл. В 2ч., 2016 -

224с 

Для учителя: 

1. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс- 

М.:ВАКО, 2016. - 384 с. 

2.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. М.: АСТ - 

Астрель, 2016– 124 с. 

3. Г.В.Шубина «Литературное чтение. КИМы.2 класс». М. «Экзамен», 2016-78с 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

2. Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

3. Учи.ру https://uchi.ru 

4.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим доступа: 

www.festival/1september.ru 

 

 

 
 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

обучения  

Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к 

учебнику «Литературное чтение. 2 класс» 

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.festival/1september.ru
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