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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» Разработана для детей с 

ТНР , с учётом Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об особенностях орга-

низации образовательного процесса в начальной школе  общеобразовательных организаций Рес-

публики Крым в  2022/2023 учебном году». 

Литературное чтение-один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чте-

нию художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому  воспитанию. 

Успешность изучения предмета литературного чтения  обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кру-

гозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отноше-

ния к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диа-

лог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе-

ственной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мыш-

ление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произ-

ведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художе-

ственной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содер-

жанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 
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- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообра-

зования. 

           Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-

правлениям: 

 формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными ви-

дами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

 начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих по-

нятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского чтения, 

предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); 

знание элементов книги; 

 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, 

то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе этой компе-

тенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

Содержание программы ориентировано на преодоление речевого недоразвития обучаю-

щихся с тяжёлыми нарушениями речи, предупреждение нарушений письменной речи, форми-

рование полноценной речевой и учебной деятельности; направлено на формирование у обуча-

ющихся функциональной грамотности и коммуникативной деятельности. 

           Рабочая программа обеспечена  учебником: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. 

Литературное чтение, в двух частях ,2 класс, Москва» Просвещение», 2013 г. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

На минимальном уровне На достаточном уровне  

личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к 

урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, соб-

ственных поступков, действий других лю-

дей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, 

поступков и действий других людей. 

 

Обучающиеся получат возмож-

ность для формирования: 

• представление о добре и зле, об-

щих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные 

наблюдения с читательскими впе-

чатлениями; 

• ориентация в нравственном со-

держании собственных поступков 

и поступков других людей; 

• умения оценивать свое отноше-

ние к учебе; 

• внимание к переживаниям других 

людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе 

знакомства с разными видами ис-

кусства, наблюдений за природой 

(внимательное 

и вдумчивое отношение к произве-

дениям искусства, явлениям при-

роды). 

 

предметные 
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Обучающиеся научатся: 

 чтению целыми словами с переходом 

на послоговое чтение сложных по 

структуре слов; 

 чтению про себя; 

 осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании и с 

опорой на иллюстрации) содержание 

различных видов текстов, главную мысль 

текста, подтекст произведения; 

 определять главную мысль и героев 

произведения; 

  отвечать на вопросы педагога и 

учебника по содержанию произведения; 

 определять последовательность 

событий; 

 оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст/или план, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначностью в 

контексте прочитанного текста; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

 использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль 

произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить 

простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание текста в виде 

пересказа с опорой на план; 

 коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

 ориентироваться в жанрах 

произведений 

 воспринимать 

художественную литературу как 

вид искусства; 

 определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора) с опорой 

на иллюстрации; 

 создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению; 

 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и 

автора художественного текста. 
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произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 читать по ролям литературное 

произведение; 

 сравнивать, сопоставлять делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от 

поэтического; 

 распознавать особенности 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

 

У обучающихся будут сформированы: 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и 

письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности 

выполненных действий, внесения коррек-

тив; 

• планирования своих действий в соответ-

ствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться:  

 формулировать цели соб-

ственной деятельности и оцени-

вать успешность их достижения; 

 действовать по плану; 

 оценивать результаты соб-

ственной деятельности и вносить 

необходимые коррективы; 

 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения 

по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения от-

дельных слов в толковом словаре, поме-

щённом в учебнике, в сносках к тексту; 

 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

• сравнивать произведения и геро-

ев; 

• устанавливать причинно-

следственные связи между поступ-

ками героев; 

• находить объяснение незнакомых 

слов в словаре; 

• находить нужные книги в биб-

лиотеке. 

 

коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, 

выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участ-

вуя в групповой деятельности (под руко-

водством взрослого). 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

• обсуждать героев литературных 

произведений: высказывать свое 

отношение, оценивать высказыва-

ние партнера, вырабатывать об-

щую позицию; 
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Коррекционная работа 

Уроки литературного чтения имеют весомый коррекционный потенциал. На этих уроках 

происходит закрепление правильного фонетического оформления высказывания, формирование 

лексических, морфологических и синтаксических обобщений. Проводится работа над лексиче-

ским и грамматическим значением слова. Формируется умение правильно употреблять слово в 

связной речи, грамматически правильно оформлять устное высказывание, отвечать на вопросы 

по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов), происхо-

дит обучение подробному, краткому или выборочному пересказу, устному рассказу по картинке, 

т.е. формируются основы текстовой компетенции. Кроме всего, идет работа над развитием дру-

гих психических процессов: вербальной памяти, вербального восприятия, речемыслительной де-

ятельности. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ  

Самое великое чудо на свете 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бо-

бовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из то-

пора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Ток-

макова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

Из детских журналов 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима– аукает...», «Береза». 

  Писатели – детям  

Произведения о детях, о природе:  К. И. Чуковский («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршак 

(«Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто 

 • аргументировать собственную 

позицию; 

• получать нужную информацию, 

задавая вопросы старшим; сопо-

ставлять полученные ответы. 
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(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовов 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

  Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с вы-

соты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирож-

ных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна  

в Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская песен-

ка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плеще-

ев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

И шутку и всерьез  
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успен-

ский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Бе-

рестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X . Андерсена («Принцесса 

на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Раздел программы Модуль рабочей про-

граммы воспитания 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 
Техника 

чтения 

Самое великое чудо на свете 2,3,4,5,6,7 3  
Устное народное творчество 1,3,4,5,6,7 10  
Сказки 2,3,5,6,7 6  
Люблю природу русскую. Осень 2,4,5,6,7 18  
Русские писатели 3,5,6,7 5  
О братьях наших меньших 2,4,5,6 6  
Люблю природу русскую. Зима 2,3,4,5,6,7 6 1 
Из детских журналов 3,4,5,6,7 4  
Писатели – детям 1,2,3,5,6,7 12  
Я и мои друзья 2,4,5,6,7 7  
Люблю природу русскую. Весна 3,5,6,7 12  
И в шутку и всерьёз 2,4,5,6 8  
Зарубежная литература 2,3,4,6,7 4 1 
Итого  136 2 

 

Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности. 

П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 
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П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя инклюзивного 

образования), участия во всероссийских тематических уроках основного образования, событиях, 

датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, театральная, 

парная , групповая, командная деятельность. 
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