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1.Пояснительная записка
Рабочая программа

по

литературному чтению

составлена

на

основе

программы учебного курса «Литературное чтение» и авторской программы Климановой
Л. Ф. в соответствии с приказом о введении ФГОС НОО №373 от 6.11. 2009 года и во
изменение приказа №2357 от22.09.2011. Программа предназначена для обучающихся
2 «Б» класса с задержкой психического развития.
Форма получения образования учащимися – очная.
Цель программы
Продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь
осмыслить образность словесного искусства, пробуждать у детей интерес к словесному
творчеству и к чтению художественных произведений.
Задачи обучения
- развивать у детей способность сопереживать героям,
- учить чувствовать и понимать образный язык,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое мышление,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- развивать речь школьников и формировать навык чтения и речевые умения.

Коррекционные задачи (реализуются на каждом уроке)
- Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной
активности,

самостоятельности,

произвольности),

преодоление

интеллектуальной

пассивности, безынициативности;
- Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в
учебный процесс, общаться в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать
учебный материал;
- Формирование учебной деятельности детей и коррекцию недостатков в её основных
структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-исполнительском,
контрольно-оценочном.
- Охрана здоровья ребёнка и коррекция психосоматических неблагополучий в его
развитии.
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Ведущим средством является УМК «Литературное чтение». Авторы: Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,

М.В.Голованова,

Л.А.Виноградская,

М.В.Бойкина,

входящих

в целостно-образовательную модель УМК «Школа России», включённых в Федеральный
перечень учебников

и прошедших государственную экспертизу

Основной формой организации образовательного процесса является урок в соответствии с
учебным планом школы (приказ №26 от 31.08.2013г). Уроки проводятся в соответствии с
расписанием, составленным на основе требований СанПиН(приказ № 19993, от
03.03.2011).
Согласно базисному учебному плану МБОУ СОШ № 3 на изучение предмета
«Литературное чтение» во 2 классе отводится 3часа в неделю. Программа рассчитана на
102 часа (34 учебные недели).
Содержание программы
Самое великое чудо на свете (3 ч)
Вводный урок. Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием
учебника, словарём. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.
Творчество читателя. Талант читателя.
Устное народное творчество (11 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 (5ч)
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 (9 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научнопопулярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина,
Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов (6 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима ( 6 ч)
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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 (13 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 (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (5 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока,
И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз (9 ч)
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений.
Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран (11 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».

№ Наименование раздела,
п/п темы

2

3

5

12

13

Устное народное
творчество
Русские писатели и
поэты
Писатели детям

Литература зарубежных
стран

Итого

Кол-во часов

Из них
Контрольных работ

11

Самостоятельных
работ
Тест-3
Проверочная работа-1

33

Тест-2
Проверочная работа-1

2
Проверка техники
чтения-1
2
Проверка техники
чтения-1
Итоговая проверка
техники чтения

47

Тест-3
Проект-1
Проверочная работа-2

11

102

Тест- 8
Проверочная работа –
4
Мини-сочинение-1
Поект-1

проверка техники
чтения - 1

К.Р- 4
Проверка техники
чтения 4
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1.1 Возможные результаты
Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
2) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
5) развитие
в

разных

навыков
социальных

сотрудничества
ситуациях,

со

умения

взрослыми
избегать

и

сверстниками

конфликты

и

находить

выходы из спорных ситуаций,

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами,
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
4) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение;
5) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль, осмысливать собственное поведение и поведение
окружающих;
Предметные результаты:
1) формирование потребности в систематическом чтении;
2) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
осознанно воспринимать и оценивать содержание различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
3)

умение

самостоятельно

выбирать

интересующую

литературу,

пользоваться

справочными источниками для получения дополнительной информации
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4) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
5) формировать речевое развитие, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
К концу второго класса учащийся научится:
• называть фамилии трех-четырех писателей и названия их произведений
для детей;
• читать наизусть 7-8 стихотворений.
К концу второго класса учащийся получит возможность научиться:
• читать вслух сознательно, правильно, целыми словами (трудные по смыслу и по
структуре слова — по слогам) в темпе 30-40 слов в минуту; соблюдать паузы и
интонации, соответствующие знакам препинания;
• находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание;
• давать подробный пересказ небольшого доступного текста;
• составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся,
связанные с наблюдениями по заданию учителя;
• самостоятельно

знакомиться

с

детской

книгой

(фамилия

автора,

название,

иллюстрации), читать ее под наблюдением учителя.
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1.2.Критерии оценки достижения возможных результатов
Во втором классе в первом триместре по всем предметам обучение является
безотметочным. В классе используются следующие приемы оценочной деятельности,
основанные на самооценке (пункт 8 раздел 2 ООП МБОУ ООШ №3): «Лесенка»,
«Волшебная линеечка». Контроль за уровнем достижений обучающихся по
литературному чтению проводится в форме итоговых контрольных работ, проверки
навыков чтения. Их цель – проверка выполнения требований программы. Итоговые
контрольные работы проводятся в соответствии с календарно – тематическим
планированием.Основные формы контроля по программе: текущий, тематический и
итоговый контроль (индивидуальные, фронтальные, групповые работы, работа в парах)
.
Нормы оценок по литературному чтению
В программу внесены изменения по оценочной деятельности детей 7 вида обучения
Темп чтения: 30-40 сл/мин
Отметка «5» - ученик читает целыми словами, отчётливо произносит читаемые слова;
темп чтения не менее 40 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию, даёт полные
ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.
Отметка «4» (средний)- ученик читает более 30 слов в минуту целыми словами,
соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передаёт содержание прочитанного текста,
не допускает грубых речевых ошибок.
Отметка «3» (низкий)- ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов в
минуту; передаёт содержание прочитанного текста с помощью вопросов учителя.
Отметка «2» (ниже низшего) - ученик не выполняет требований.В индивидуальном
порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не
уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная
отметка
Оценка контрольных работ

• работа не содержит ошибок — оценка «5»
• выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; (средний уровень);
• выполнено не менее 50% объёма работы — оценка «3»; (низкий уровень);
• выполнено менее 50% объёма работы — оценка «2» (ниже низшего уровень).
Чтение наизусть
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
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Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит
текст
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:

3.

1.

Правильная постановка логического ударения

2.

Соблюдение пауз

Правильный выбор темпа
4.

Соблюдение нужной интонации

5.

Безошибочное чтение

Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4"- не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1.

Своевременно начинать читать свои слова

2.

Подбирать правильную интонацию

3.

Читать безошибочно

4.

Читать выразительно

Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
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2.Учебный план
предмет

класс

кол-во часов
в неделю

Литературное
чтение

2

3

I

II

III

триместр

триместр

триместр

35

32

35

год

102
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3. Календарно-тематический план

№п/
п

Тема урока

Кол-во
часов

Дата
проведения
план
факт

Самое великое чудо на свете (3 часа)
1
2
3

Вводный урок. Знакомство с учебником.
1
Библиотеки
1
Книги. Р.Сеф «Читателю»
1
Устное народное творчество (11 часов)

2.09
6.09
7.09

4

Русские народные песни. Потешки и прибаутки,
считалки и небылицы. Проверка техники чтения
Загадки, пословицы и поговорки.
Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идет»
Русская народная сказка «Петушок и бобовое
зернышко».
Русская народная сказка«У страха глаза велики».
Русская народная сказка «Лиса и тетерев».
Русская народная сказка
«Лиса и журавль
Русская народная сказка
«Каша из топора»
Русская народная сказка
«Гуси и лебеди».
Обобщающий урок по теме «Устное народное
творчество». Проверим себя и оценим свои достижения.
Тест №1.
Люблю природу русскую. Осень (5 часов)
Нравится ли вам осень? Осенние загадки. Ф.И. Тютчев.
«Есть в осени первоначальной...»
К.Д. Бальмонт «Поспевает брусника». А.Н. Плещеев
«Осень наступила».
А.А. Фет «Ласточки пропали»
А.Толстой «Осень», С.Есенин «Закружилась листва
золотая», И. Токмакова «Опустел скворечник».
В. Д. Берестов «Хитрые грибы». М. М. Пришвин
«Осеннее утро»
Разноцветные страницы. Проверим себя. Контрольная
работа №1
Русские писатели (14 часов)
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...».
А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя..», «Зима!
Крестьянин торжествуя...»
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

1

9.09

1
1
1

13.09
14.09
16.09

1
1
1

20.09
21.09
23.09

1

27.09

2
1

2830.09
4.10

1

5.10

1

7.10

1

11.10

1

12.10

1

14.10

1
1

18.10
19.10

2

И.А Крылов «Лебедь, рак и щука».
И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».

1
2

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».

1

2125.10
26.10
28.10,
8.11
9.11

5
6
7
8
9
10
11
1213
14

15
16

17
18
19

20
21
2223
24
2526
27
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2829
3031
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5152
53
54

55
56
57
58
59
60
61
6263
6465

Л.Н.Толстой «Филипок».

2

11.11

Л.Н. Толстой «Котенок».

2

Разноцветные страницы. Обобщающий урок по теме
«Русские писатели» Проверка техники чтения.
Проверим себя. Контрольная
работа № 2
О братьях наших меньших (9 часов)
Н.И. Сладков «Они и мы»,
А.А. Шибаев «Кто кем становится?»
И. Пивоваров «Жила-была собака»
М.М. Пришвин «Ребята и утята»
Тест №2
Е.И. Чарушин «Страшный рассказ»
Б.С. Житков «Храбрый утенок»
В.В. Бианки «Музыкант»
В.В. Бианки «Сова».
Разноцветные страницы
Проверим себя
Из детских журналов (6 часов)
Детские журналы
Д.Хармс «Игра», «Вы знаете? Вы знаете?»
Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи»
Ю. Д. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Учёный
Петя», «Лошадка»
Наши проекты
Разноцветные страницы. Контрольная работа №3
Люблю природу русскую. Зима (6 часов)
И.Бунин ,К.Бальмонт, Я.Аким. Стихи о первом снеге
Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою», С.Есенин «Поёт зимааукает», «Берёза»..
Русская народная сказка «Два мороза».

1

1516.11
18.11

1

22.11

1

23.11

1
1

25.11
29.11

1
1
1
1
1
1

30.11
2.12
6.12
7.12
9.12
13.12

1
1
1
1

16.12
20.12
21.12
23.12

1
1

10.01
11.01

1
1

13.01
17.01

2

С.Михалков. «Новогодняя быль»
А.Л. Барто «Дело было в январе». С.Д. Дрожжин
«Улицей гуляет».
Проверочная работа №1
Писатели – детям. (13 часов)
К.И. Чуковский «Путаница», «Радость»
К.И. Чуковский « Федорино горе»
Тест №3
С.Я. Маршак « Кот и лодыри»
С.В.Михалков. «Мой секрет», «Мой щенок»
А.Л.Барто.»Веревочка», «Мы не заметили жука»
А.Л.Барто «В школу», «Вовка-добрая душа»
Н.Н. Носов «Затейники»
Н.Н. Носов «Живая шляпа»

1
1

1820.01
24.01
25.01

1
1

27.01
31.01

1
1
1
1
1
2

1.02.
3.02
7.02
8.02
10.02
14-15

Н.Н. Носов «На горке»

2

17-21

12

66
67
68
69
70
71
7273
74
7576
77

7879
80
81
82
83
8485
86
87
88
8990
91

92
93
9495
96
97
98
99
100
101102

Разноцветные странички. Обобщающий урок по теме
«Писатели – детям».
Проверим себя. Контрольная работа № 4
Я и мои друзья (10 часов)
В.Д. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты». Э.Э.
Мошковская «Яушел в свою обиду»
В.Лунин «Я и Вовка»
Н. Булгаков « Анна, не грусти!»
Ю.Ермолаев «Два пирожных»
В.Осеева «Волшебное слово»

1

22.02

1

28.02

1

1.03

1
1
1
2

В.Осеева «Хорошее»
В.Осеева «Почему?»

1
2

3.03
7.03
10.03
1415.03
17.03
2122.03
24.03

Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья».
1
Проверочная работа №2.
Люблю природу русскую. Весна. (5 часов)
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»
2

4-5.04

А.Плещеев, А.Блок, С.Маршак .Стихи.
Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я
маму мою обидел»
Разноцветные странички. Проверим себя
И в шутку и всерьез.(9 часов)
Б.Заходер «Что красивей всего», «Товарищам детям»,
«Песенки Винни-Пуха»
Э.Успенский «Чебурашка». Стихотворения

1
1

7.04
11.04

1

12.04

1

14.04

2

В.Д. Берестов «Знакомый», «Путешественники»,
«Кисточка»
И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране
Г.Остер «Будем знакомы»
В.Драгунский «Тайное становится явным»

1

1819.04
21.04

Обобщающий урок по теме «И в шутку, и всерьёз».
Проверочная работа
Литература зарубежных стран. (11 часов)
Литература зарубежных стран
Американская и английские народные песенки
Ш.Перро «Кот в сапогах»

1

Ш.Перро «Красная Шапочка»
Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине»
Э.Хогарт «Мафин и паук»
Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран»
КВН «Цветик-семицветик»
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник»

1
1
1
1
1
2

1
1
2

1
1
2

25.04
26.04
28.04,
2.05
3.05

5.05
10.05
1216.05
17.05
19.05
23.05
24.05
26.05
3031.05
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4. Образовательные ресурсы
1.ООП образовательного учреждения (учебный план начального общего образования;
планируемые результаты освоения ООП НОО, программу формирования универсальных
учебных действий у учащихся);
2 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (разделы
«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»,
«Требования к структуре ООП»);
3. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования;
4.Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ
«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность
образовательного учреждения»).
5.Сборник рабочих программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение,
2011
6.Школа России. Концепция и программы для начальных классов, 1 часть. М:
Просвещение, 2008.
7.Журналы «Начальная школа».
8.Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. уреждений. В 2 частях./ Л.Ф.
Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2013.
9.«Методическое пособие с поурочными разработками для 2 класса» В.П.Канакина,
Г.Н.Манасова- М.: Просвещение,2012г.
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