
 
 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

Название учебного предмета  Литературное чтение 

Класс 2 класс 

Разработчик рабочей программы Синицына Н.С. 

Основа разработки рабочей 
программы  
 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2016); 

-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  

-Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным 
предметам и коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с 
ЗПР (одобрен решением федерального УМО по общему 
образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 2 класс; 
-Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 

7.2); 

- Авторской рабочей программы по литературному чтению Л.Ф. 

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

Просвещение, 2018 год, 130 стр.) 

- Учебного плана ГБОУ школы №34; 

Общая цель изучения учебного 
предмета  

Основная цель  - формирование у учащихся навыков чтения и 

понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной 

литературы, привитие вкуса к чтению. 

Задачи изучения учебного 
предмета  

Совершенствование техники чтения учащихся вслух и молча (про 

себя); умения самостоятельно читать незнакомые, доступные по 

содержанию и форме, произведения (самостоятельное первое 

чтение), понимать логическое и образное содержание текста; уметь 

сопереживать, чутко реагировать на художественные достоинства 

произведения; 

Целенаправленное развитие речевых и интеллектуальных умений в 

их сочетании при работе с текстом; 

Воспитание культуры чтения, расширение читательского кругозора 

учащихся, формирование индивидуальных читательских интересов, 

устойчивого желания читать доступную возрасту литературу; 

Формирование начальных знаний и умений литературоведческого 

характера; знаний об особенностях книги и других видах печатной 

продукции; об авторах популярных детских книг; 

Расширение, углубление знания об окружающем мире; формирование 

мировоззрения ребенка, активной жизненной позиции. 

Развить представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России. 

Основное содержание учебного 
предмета: перечень разделов, 
тем учебного предмета  

Самое великое чудо на свете  

Устное народное творчество  

Люблю природу русскую.  

Русские писатели. 

О братьях наших меньших  

Из детских журналов  

Писатели детям  

Я и мои друзья  

И в шутку и всерьёз  

Литература зарубежных стран  

Общее количество часов учебного 
предмета  по учебному плану 

170 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

-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  

- Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрен решением 

федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 2 

класс;  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

- Учебного плана ГБОУ школы №34; 

-Авторской рабочей программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной (УМК «Школа России») (М., Просвещение, 2019 год, 130 стр.). 

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 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 
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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. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Школа 

России» для 1-4 классов, авторских рабочих программ по литературному чтению Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной (УМК «Школа России») (М., Просвещение, 2019 год); Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника: Л.Ф. Климанова, В. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. Литературное чтение. 2 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч.– М.: Просвещение. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характерами 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. 

Общая характеристикаучебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, 

умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние 

на общую успеваемость учащегося по всем предметным областям. Однако даже у школьника 

без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, осознанного 

и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной структурной 

организацией чтения.  

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения 

навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо 

запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 

Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности 

затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к 

побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут установить 

их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-

грамматической стороны и связной речи. 

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 

позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в чтении.  
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Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечиваетрезультативностьобучения по другим предметам начальной школы. В 

результатеосвоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить 

диалогическое и монологическое высказывания на основе литературногопроизведения и 

личного опыта; 8 описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно 

пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др.Работа на уроке 

направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на которой 

формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет 

учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, 

предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении 

различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность 

сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь воспроизводить содержание 

текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых условий успешного 

обучения. Уметь различать втексте слова, объяснять и использовать в собственной речи 

оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют развитию всех 

компонентов речевой системы. Уметь отличать связный текст от набора предложений, 

делить текстна части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в 

целом также является необходимым школьным навыком.  

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью 

учителя учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в 

нем незнакомых слов и выражений.  

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные 

связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также 

учатся в правильном интонировании при чтении.  

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об 

окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических 

недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весьпроцесс 

обучения младшего школьника, имеющего ЗПР. 
Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. Овладение учебным предметом 

«Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с 

недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, 

бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, несовершенством 

навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

-развивать представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России; 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;  

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;  
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 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей;  

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный 

вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного 

развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность;  

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);  

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом:  

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-

символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения);  

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 

структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения;  

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного;  

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать 

нравственные и эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на 

основе личного опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность;  

 воспитывать интерес к книгам и чтению;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатовобразования. 

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, согласно протоколу родительского собрания №4 

от 22.03.2022 родителей и законных представителей учеников 1дБ класса, таким образом, 

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

 



7 
 

7 
 

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 5 34 170 

 

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

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

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; 
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 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 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. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
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- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

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) 
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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. 

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,  

8 
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А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др. 

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 

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 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

Основная поисковая система сети Интернет Режим доступа: 

www.yandex.ru 

1 – 64 

Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

1 – 64 

Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Режим доступа:  http://school-

collektion.edu/ru 

2 – 28 

Сайт «Начальная школа» с онлайн-поддержкой 

учебников комплекта «Школа России» 1-4 классы. 

Режим доступа:  

http://1-4.prosv.ru 

3, 6, 8, 24 

Сайт «Самоучка» Математика, Письмо и Чтение, Режим доступа:  24, 28, 64 

http://www.yandex.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://1-4.prosv.ru/


13 
 

13 
 

Развивающие игры» https://samouchka.com.ua/ 

 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 

 

https://samouchka.com.ua/

