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Адаптированная рабочая программа по литературному чтению        

для 2 класса 

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе авторской программы начального общего образования 

«Литературное чтение. 2 класс», разработанной на основе авторской 

программы, разработанной УМК «Перспективная начальная школа» Н.А. 

Чураковой.   

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Литературное чтение» (2 класс) 

составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

- обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников, формирование читательского кругозора и приобретения 
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самостоятельной  читательской  деятельности, совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

- развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

- приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование грамотного читателя, который с 

течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.  

 

  

        Основные направления коррекционно-развивающей работы  

   

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по литературному 

чтению решаются коррекционно-развивающие задачи:  

 ˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

 ˗ коррекция и развитие зрительного восприятия;  

 ˗ развитие слухового восприятия;  
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˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).   

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере 

развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ  

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

  

Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 
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Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в каких 

либо областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  

Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  

  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 
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Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  
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Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  
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Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы 

и базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных 

особенностей данной категории детей. Учебный материал ведётся 

дифференцированно. Задания и упражнения отличаются заниженным 

уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время 

выполнения контрольных и самостоятельных работ предусматриваются 

задания другого уровня сложности. 

Формы организации учебных занятий: уроки изучающего чтения, уроки 

литературного слушания, урок – наблюдение, творческие уроки, уроки 

обучения работе с детской книгой, урок – конкурс, уроки проверки и 

контроля.   

Основная цель уроков: помочь ребёнку стать читателем: ввести 

начинающего читателя в богатый мир отечественной и зарубежной 

литературы; сформировать представление о литературе как искусстве 

слова.   
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Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, фронтальные.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня 

образовательных достижений во 2-ом классе являются:  

1. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса).   

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью:   

˗  навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про 

себя»);  ˗  умения выразительно читать и пересказывать текст;   

˗ учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

2.Промежуточная аттестация по итогам учебного года - контрольный тест.  

 

   

3. Описание места учебного предмета 

 Согласно учебному плану на изучение курса литературного чтения во 2 

классе отводится 4 урока в неделю. Таким образом количество часов 

составляет 136 часов. Из них внутрипредметный модуль (20%) 34 часа    

«Я – читатель». 

  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

На уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственными ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники 

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которые формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и 

достигнут необходимый уровень их культурного и литературного 

развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения, формирование  потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно 

– историческим наследием  восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства, высказывания своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного 

чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с 

течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся:  

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро 

находить нужную словарную статью; 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;  
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• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться:  

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

К концу 2-го года обучения обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного 

чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по 

уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий 

и развернутый ответ на вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием; 

• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); 

• перечислять названия произведений и коротко пересказы- 

вать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и 

коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения 

(при помощи учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их 

имена, портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений 

слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной работы получат возможность 

научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых 

проблем); 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по 

выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических 

журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а 
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также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также 

книг из домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать 

на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем 

«преувеличением»), звукопись, кон- 

траст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 

песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — 

элементы сказки о животных и т.д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира 

природы и человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной работы получат возможность 

научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту 

и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 
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живописных произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов 

и живописных произведений. 

 

 

6. Содержание учебного предмета  

 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление 

читательского опыта и совершенствования техники чтения на основе 

смысловой работы с текстом. Этот год обучения предусматривает 

формирование начальных представлений о жанре народной сказки о 

животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

        Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся 

с жанром рассказа. Расширяется представление учащихся о средствах 

художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют 

смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, 

знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения,ритма. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение  выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-

животных. 

Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный 

стержень волшебной сказки. Особенности  построения  волшебной  сказки. 

Авторская литература. 

Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке 

сюжетных особенностей народных волшебных  сказок. 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, 

возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия  рассказа в выражении его смысла. Герои 

рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; 

мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе. 
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Поэзия. 

Представление о важности в создании художественного образа таких 

поэтических приемов, как сравнение, контраст. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг 

из библиотек при работе на уроках. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный дом», сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

 

 

 

           
  

 

7. Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество Дата по Дата по 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. В гостях у Учёного кота (Домашняя 

библиотека кота. Сказки о животных и 

волшебные сказки) 

18 ч. 

2. В гостях у Незнайки (Фантазия и 

неправда) 

11 ч. 

3. В гостях у Барсука (Секреты Чайного 

домика. О настоящем и ненастоящем 

богатстве) 

20 ч. 

4. В гостях у Ёжика и Медвежонка (О 

любви) 

13 ч. 

5. Точка зрения 29 ч. 

6. Детские журналы 7 ч. 

7. Природа для ПОЭТА – любимая и живая 19 ч. 

8. Почему нам бывает смешно (О смешном и 

забавном) 

19  ч. 

9. Итого: (в т.ч. 34ч. ВПМ «Я-читатель») 136 ч.  
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п/п часов плану факту 

1 Знакомство с учебником «Литературное 
чтение» 

 ВПМ «Я – читатель»  

1 
 

  

2 Знакомство с библиотекой Учёного Кота. 

Вступление к поэме А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила» 

1   

3 Знакомство с библиотекой Учёного Кота. 

Вступление к поэме А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила» 

1   

4 Специфика сказочного жанра в поэтической 

сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1   

5 Специфика сказочного жанра в поэтической 

сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

6 Специфика сказочного жанра в поэтической 

сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1   

7 Русские народные сказки о животных. Главные 

герои русских народных сказок о животных. 

Сравнительный анализ сказок. Народная сказка 

«Петушок – золотой гребешок». 

1   

8 Русские народные сказки о животных. Главные 

герои русских народных сказок о животных. 

Сравнительный анализ сказок. Народная сказка 
«Петушок – золотой гребешок». 

1   

9 Зарубежные сказки о животных. Главные герои 

американских сказок о животных. 

Сравнительный анализ русских и зарубежных 
сказок о животных. Д.Харрис «Братец Лис и 

Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума 

голый хвост». 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

10 Зарубежные сказки о животных. Главные герои 

американских сказок о животных. 

Сравнительный анализ русских и зарубежных 
сказок о животных. Д.Харрис «Братец Лис и 

Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума 

голый хвост». 

1   

11 Особенности волшебной сказки и сказки о 
животных. Китайская волебная сказка «Как 

кошка с собакой враждовать стали» 
 

1   

12 Особенности волшебной сказки и сказки о 

животных. Китайская волшебная сказка «Как 

кошка с собакой враждовать стали» 

1   

13 Особенности волшебной сказки и сказки о 
животных. Китайская волшебная сказка «Как 

кошка с собакой враждовать стали» 

1   

14 Особенности волшебной сказки. На 

материале русской волшебной сказки 
«Волшебное кольцо»  

ВПМ «Я – читатель» 
 

1   

15 Особенности волшебной сказки. На материале 1   
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русской волшебной сказки «Волшебное 

кольцо» 

16 Связь современных поэтических текстов с 
народным творчеством. Ирина Пивоварова 

«Жили-была собака», «Мост и сом», Гайда 

Лагздынь «Утренняя кричалка», 
иллюстрация на тему «Репка» 

 

1   

17 Связь современных поэтических текстов с 

народным творчеством. Ирина Пивоварова 
«Жили-была собака», «Мост и сом», Гайда 

Лагздынь «Утренняя кричалка», иллюстрация 

на тему «Репка» 

1   

18 Связь современных поэтических текстов с 
народным творчеством. Ирина Пивоварова 

«Жили-была собака», «Мост и сом», Гайда 

Лагздынь «Утренняя кричалка», иллюстрация 
на тему «Репка» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

19 

 

Проблема понимания разницы между ложью 

в корыстных целях и творческой фантазией. 
Рассказ Николая Носова «Фантазёры»  

 

1   

20 Проблема понимания разницы между ложью в 

корыстных целях и творческой фантазией. 
Рассказ Николая Носова «Фантазёры» 

1   

21 Проблема понимания разницы между ложью в 

корыстных целях и творческой фантазией. 
Рассказ Николая Носова «Фантазёры» 

1   

22 Сравнительная характеристика героев.  

Джанни Родари «Бриф!Бруф! Браф!»  

ВПМ «Я – читатель» 
 

1   

23 Анализ стихотворений Эммы Мошковской  1   

24 Анализ стихотворений Эммы Мошковской  1   

25 Приемы понимания прочитанного. На 

материале сказки Булата Окуджавы 

«Прелестные приключения» 

1   

26 Приемы понимания прочитанного. На 

материале сказки Булата Окуджавы 

«Прелестные приключения» 

1   

27 Приемы понимания прочитанного. На 
материале сказки Булата Окуджавы 

«Прелестные приключения» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

28 Приемы понимания прочитанного. На 

материале сказки Дональда Биссета «Хочешь, 

хочешь, хочешь…» 

1   

29 Проверка навыка чтения. Работа с текстом. 1   

30 

 

Секреты Чайного домика. Знакомство с малой 

поэтической формой «хокку» или «хайку» 

(Япония). 

1   

31 Анализ художественного и живописных 
произведений. На материале сказки Сергея 

Козлова «Ёжик в тумане», картин Т.Мавриной 

ВПМ «Я – читатель» 

1   
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32 Анализ художественного и живописных 

произведений. На материале сказки Сергея 
Козлова «Ёжик в тумане», картин Т. Мавриной 

1   

33 Приемы понимания прочитанного. На 

материале японской сказки «Барсук – любитель 

стихов» 

1   

34 Приемы понимания прочитанного. На 

материале японской сказки «Барсук – любитель 

стихов» 

1   

35 Сравнительный анализ героев двух сказок. На 
материале японской сказки «Луна на ветке». 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

36 Сравнительный анализ героев двух сказок. На 

материале японской сказки «Луна на ветке». 

1   

37 Секреты свитка. Хиросиге «Тростник под 

снегом и дикая утка». 

1   

38 Анализ художественного и живописного 

произведений. На материале сказки Сергея 
Козлова «Красота», рисунка Альбрехта Дюрера 

«Травы». 

1   

39 Красота в привычном. На материале японских 
хокку, картин А. Венецианова «Жнецы». В. Ван 

Гога «Комната в Арле». 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

40 Красота в привычном. На материале японских 
хокку, картин А. Венецианова «Жнецы». В. Ван 

Гога «Комната в Арле». 

1   

41 Красота в привычном. На материале японских 
хокку, картин А. Венецианова «Жнецы». В. Ван 

Гога «Комната в Арле». 

1   

42 Красота в привычном. На материале японских 

хокку, картин А. Венецианова «Жнецы». В. Ван 
Гога «Комната в Арле». 

1   

43 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказов В. Драгунского «Что я 

люблю», «Что любит Мишка», стихотворения 
С. Махотина «Воскресенье» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

44 Приемы понимания прочитанного. На 
материале рассказов В. Драгунского «Что я 

люблю», «Что любит Мишка», стихотворения 

С. Махотина «Воскресенье» 

1   

45 Приемы понимания прочитанного. На 
материале рассказов В. Драгунского «Что я 

люблю», «Что любит Мишка», стихотворения 

С. Махотина «Воскресенье» 

1   

46 Анализ стихотворений С. Махотина «Груша», 
М. Бородицкой «Ракушки», «Уехал младший 

брат» 

1   

47 Анализ стихотворений С. Махотина «Груша», 
М. Бородицкой «Ракушки», «Уехал младший 

брат» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

48 Приемы понимания прочитанного. На 
материале сказки Дж. Родари «Приезжает 

1   
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дядюшка Белый медведь» 

49 Приемы понимания прочитанного. На 

материале сказки Дж. Родари «Приезжает 
дядюшка Белый медведь» 

1   

50 Тема и главная мысль произведений. На 

материале рассказа И. Тургенева «Воробей», 
стихотворения М. Карема, М. Бородицкой, Э. 

Мошковской. 
 

1   

51 Тема и главная мысль произведений. На 

материале рассказа И. Тургенева «Воробей», 
стихотворения М. Карема, М. Бородицкой, Э. 

Мошковской. 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

52 Характеристика героя. На материале рассказа 
В. Драгунского «Друг детства»  

 

1   

53 Анализ стихотворений В. Лунина «Кукла» и Р. 

Сефа «Я сделал крылья и летал» 

1   

54 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

1   

55 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

56 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

1   

57 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа Л. Толстого «Акула» 

1   

58 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа Л. Толстого «Акула» 

1   

59 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа Л. Толстого «Акула» 
ВПМ «Я – читатель» 

1   

60 Анализ художественного и живописного 

произведений. На материале стихотворения Э. 

Мошковской «Если такой закат…», картины П. 
Брейгеля «Охотники на снегу» 

1   

61 Анализ художественного и живописного 

произведений. На материале стихотворения Э. 
Мошковской «Если такой закат…», картины П. 

Брейгеля «Охотники на снегу» 

1   

62 Проверка навыка чтения. Работа с текстом. 1   

63 
 

Формирование понятия «точка зрения». На 
материале стихотворения А. Кушнера «Что я 

узнал» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

64 Формирование понятия «точка зрения». На 
материале стихотворения С. Махотина 

«Фотограф», И. Пивоваровой «Картина», 

картин В. Ван Гога «Церковь в Овере». А. 
Лентулов «Василий Блаженный» 

1   

65 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворения С. Махотина 

«Фотограф», И. Пивоваровой «Картина», 
картин В. Ван Гога «Церковь в Овере». А. 

Лентулов «Василий Блаженный» 

1   
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66 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворения О. Дриза «Игра» и 
сказки С. Козлова «Когда ты прячешь солнце, 

мне грустно» 

1   

67 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворения О. Дриза «Игра» и 
сказки С. Козлова «Когда ты прячешь солнце, 

мне грустно» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

68 Формирование понятия «точка зрения». На 
материале стихотворений О.Дриза 

«Стёклышки», М. Бородицкой «Лесное 

болотце», В. Берестова «Картинки в лужах» и 
А. Ахундовой «Окно» 

1   

69 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворений О.Дриза 

«Стёклышки», М. Бородицкой «Лесное 
болотце», В. Берестова «Картинки в лужах» и 

А. Ахундовой «Окно» 

1   

70 Формирование понятия «точка зрения». На 
материале сказки А. Усачёва «Бинокль»  

 

1   

71 Формирование понятия «точка зрения»: разные 

оценки одного и того же предмета. На 
материале стихотворений Т. Белозерова 

«Хомяк», М. Яснова «Хомячок», сказки Г. 

Цыферова «Жил на свете слоненок» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

72 Формирование понятия «точка зрения»: разные 

оценки одного и того же предмета. На 

материале стихотворений Т. Белозерова 
«Хомяк», М. Яснова «Хомячок», сказки Г. 

Цыферова «Жил на свете слоненок» 

1   

73 Формирование понятия «точка зрения»: разные 

оценки одного и того же явления, предмета. На 
материале стихотворений Е. Чеповецкого «В 

тихой речке у причала…», А. Гиваргизова «Что 

ты, Серёжа, сегодня не в духе?», М. 

Бородицкой «Вот такой воробей» и С. 
Махотина «Местный кот» 

1   

74 Формирование понятия «точка зрения»: разные 

оценки одного и того же явления, предмета. На 
материале стихотворений Е. Чеповецкого «В 

тихой речке у причала…», А. Гиваргизова «Что 

ты, Серёжа, сегодня не в духе?», М. 

Бородицкой «Вот такой воробей» и С. 
Махотина «Местный кот» 

1   

75 Формирование понятия «точка зрения»: разные 

оценки одного и того же явления, предмета. На 
материале стихотворений М. Бородицкой 

«Булочная песенка», П. Синявского «Федина 

конфетина» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

76 Формирование понятия «точка зрения»: 

разные оценки одного и того же явления, 

1   
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предмета. На материале стихотворений А. 

Усачёва «Эх!» и Г. Сапгира «У прохожих на 
виду…», картины Н. Крылова «Зимний 

пейзаж», рассказа О. Кургузова «Сухопутный 

или морской?» 
 

77 Формирование понятия «точка зрения»: разные 
оценки одного и того же явления, предмета. На 

материале стихотворений А. Усачёва «Эх!» и Г. 

Сапгира «У прохожих на виду…», картины Н. 
Крылова «Зимний пейзаж», рассказа О. 

Кургузова «Сухопутный или морской?» 

1   

78 Формирование понятия «точка зрения»: разные 

оценки одного и того же явления, предмета. На 
материале стихотворений А. Усачёва «Эх!» и Г. 

Сапгира «У прохожих на виду…», картины Н. 

Крылова «Зимний пейзаж», рассказа О. 
Кургузова «Сухопутный или морской?» 

1   

79 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворений О. Дриза, картин 

М. Добужинского «Кукла». М. Шагала 
«Синий дом».  

ВПМ «Я – читатель» 
 

1   

80 Формирование понятия «точка зрения». На 
материале стихотворений О. Дриза, картин М. 

Добужинского «Кукла». М. Шагала «Синий 

дом». 

1   

81 Формирование понятия «точка зрения». На 
материале отрывка из романа А. Пушкина 

«Евгений Онегин» и стихотворения М. 

Лермонтова «Осень» 

1   

82 Формирование понятия «точка зрения». На 
материале отрывка из романа А. Пушкина 

«Евгений Онегин» и стихотворения М. 

Лермонтова «Осень» 

1   

83 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале отрывка из романа А. Пушкина 

«Евгений Онегин» и стихотворения М. 

Лермонтова «Осень» 
ВПМ «Я – читатель» 

1   

84 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворений О. Дриза, А. 

Гиваргизова, М. Карема, Р. Сефа  

 

1   

85 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворений О. Дриза, А. 
Гиваргизова, М. Карема, Р. Сефа 

1   

86 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворений Л. Яхнина, Г. Юдина, 

О. Дриза 

1   

87 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворений Л. Яхнина, Г. Юдина, 

О. Дриза 
ВПМ «Я – читатель» 

1   

88 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале стихотворений Л. Яхнина, Г. Юдина, 

1   
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О. Дриза 

 

89 Формирование понятия «точка зрения». На 
материале сказки А. Усачёва «Обои» , 

стихотворения В. Лунина и Ю. Мориц, 

портретов художника Дж. Арчимбольдо. 

1   

90 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале сказки А. Усачёва «Обои» , 

стихотворения В. Лунина и Ю. Мориц, 

портретов художника Дж. Арчимбольдо. 

1   

91 Формирование понятия «точка зрения». На 

материале сказки А. Усачёва «Обои» , 

стихотворения В. Лунина и Ю. Мориц, 
портретов художника Дж. Арчимбольдо. 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

92 Новости и источники новостей в жизни страны. 

На материале стихотворения С. Михалкова «А 
что у вас?» 

1   

93 Новости и источники новостей в жизни страны. 

На материале стихотворения С. Михалкова «А 

что у вас?» 

1   

94 Знакомство с детской периодикой и 

ориентировка в содержании детских журналов. 

1   

95 Знакомство с детской периодикой и 

ориентировка в содержании детских журналов. 
ВПМ «Я – читатель» 

1   

96 Содержание разных детских журналов. Работа с 

занимательными материалами. 

1   

97 Содержание разных детских журналов. Работа с 

занимательными материалами. 

1   

98 Содержание разных детских журналов. Работа с 

занимательными материалами. 
ВПМ «Я – читатель» 

1   

99 Природа в стихах Л. Яхнина и в прозе Ю. 

Коваля. А. Дюрер «Заяц». 

1   

100 Природа в стихах Л. Яхнина и в прозе Ю. 
Коваля. А. Дюрер «Заяц». 

1   

101 Природа в стихах Л. Яхнина и в прозе Ю. 

Коваля. А. Дюрер «Заяц». 

1   

102 Природа в стихах Р. Сефа и Л. Яхнина. 
ВПМ «Я – читатель» 

1   

103 Природа в стихах Р. Сефа и Л. Яхнина. 1   

104 Произведения о животных. На материале 

произведений Е. Чарушина «Томка испугался», 
«Томкины сны». Г. Юдина «Вытри лапы и 

входи» 

1   

105 Произведения о животных. На материале 

произведений Е. Чарушина «Томка испугался», 
«Томкины сны». Г. Юдина «Вытри лапы и 

входи» 

1   

106 Произведения о животных. На материале 
произведений Е. Чарушина «Томка испугался», 

«Томкины сны». Г. Юдина «Вытри лапы и 

входи» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   
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107 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа М. Пришвина «Разговор 
деревьев», стихотворений Ф. Тютчева и Д. 

Кедрина 

1   

108 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа М. Пришвина «Разговор 
деревьев», стихотворений Ф. Тютчева и Д. 

Кедрина 

1   

109 Приемы понимания прочитанного. На 

материале рассказа М. Пришвина «Разговор 
деревьев», стихотворений Ф. Тютчева и Д. 

Кедрина 

1   

110 Анализ художественного и живописного 
произведений. На материале рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг», картины В. Ван Гога 

«Подсолнухи» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

111 Анализ художественного и живописного 

произведений. На материале рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг», картины В. Ван Гога 
«Подсолнухи» 

1   

112 Анализ художественного и живописного 

произведений. На материале стихотворений С. 

Козлова «Жёлудь», М. Лермонтова «Утёс», 
картины Н. Рериха «Стражи ночи». 

1   

113 Анализ художественного и живописного 

произведений. На материале стихотворений С. 

Козлова «Жёлудь», М. Лермонтова «Утёс», 
картины Н. Рериха «Стражи ночи». 

1   

114 Шуточные стихотворения. На материале 

произведений М. Есеновского «У мальчика 
Юры ужаснейший насморк», Д. Биссета «Ух!». 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

115 Шуточные стихотворения. На материале 

произведений М. Есеновского «У мальчика 
Юры ужаснейший насморк», Д. Биссета «Ух!». 

1   

116 Шуточные стихотворения. На материале 

произведений М. Есеновского «У мальчика 

Юры ужаснейший насморк», Д. Биссета «Ух!». 

1   

117 Анализ стихотворений А. Екимцева «Осень» и 

Ю. Коринца «Тишина» 

1   

118 Секреты смешного. На материале 

стихотворений К. Чуковского «Федотка» и О. 
Дриза «Доктор», «Обида» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

119 Секреты смешного. На материале 
стихотворений К. Чуковского «Федотка» и О. 

Дриза «Доктор», «Обида» 

1   

120 Обсуждение секретов смешного. На материале 

рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 
наискосок!» 

1   

121 Обсуждение секретов смешного. На материале 

рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок!» 

1   

122 Обсуждение секретов смешного. На материале 1   
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рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок!» 
ВПМ «Я – читатель» 

123 Обсуждение секретов смешного. На материале 

рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок!» 

1   

124 Секреты смешного. На материале 

стихотворений М. Тахистовой «Редкий тип» Л. 

Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный 

мальчик» и С. Махотина «Вот так встреча!» 

1   

125 Секреты смешного. На материале 

стихотворений М. Тахистовой «Редкий тип» Л. 

Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный 
мальчик» и С. Махотина «Вот так встреча!» 

ВПМ «Я – читатель» 

1   

126 Приемы понимания прочитанного. На 

материале сказок С. Седова «Сказки про Змея 
Горыныча» 

1   

127 Приемы понимания прочитанного. На 

материале сказок С. Седова «Сказки про Змея 

Горыныча» 

1   

128 Приемы понимания прочитанного. На 

материале сказок С. Седова «Сказки про Змея 

Горыныча» 

1   

129 Приемы понимания прочитанного. На 
материале сказок С. Седова «Сказки про Змея 

Горыныча» 

1   

130 Приемы понимания прочитанного. На 
материале сказок С. Седова «Сказки про Змея 

Горыныча» 

1   

131 Приемы понимания прочитанного. На 

материале стихотворений П. Синявского 
«Такса едет на такс», «Ириски и редиски», П. 

Корана «По дорожке босиком», сказки Л. 

Яхнина «Зеркальце»  
 

1   

132 Приемы понимания прочитанного. На 

материале стихотворений П. Синявского «Такса 

едет на такс», «Ириски и редиски», П. Корана 

«По дорожке босиком», сказки Л. Яхнина 
«Зеркальце» 

1   

133 Звукопись для создания смешных ситуаций. На 

материале стихотворений А. Усачёва 
«Жужжащие стихи» и П. Синявского 

«Хрюпельсин и хрюмидор». 

1   

134 Звукопись для создания смешных ситуаций. На 

материале стихотворений А. Усачёва 
«Жужжащие стихи» и П. Синявского 

«Хрюпельсин и хрюмидор». 

1   

135 Проверка навыка чтения. Работа с текстом. 1   

136 Письмо в Клуб «Ключ и заря» 1   
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8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Методическое обеспечение  

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — 

М.: Академкнига/Учебник.2012. 

 2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. 

— М.: Академкнига/Учебник. 2012. 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. 

Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник.2012. 

 4. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Тетради для 

самостоятельной работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник. 2017. 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

2. Персональный компьютер 

3. Документ-камера.  

4. Принтер. 

5. Проектор  

6.  http://akademkniga.ru  


	1. Пояснительная записка
	2. Общая характеристика учебного предмета
	Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ
	3. Описание места учебного предмета
	Согласно учебному плану на изучение курса литературного чтения во 2 классе отводится 4 урока в неделю. Таким образом количество часов составляет 136 часов. Из них внутрипредметный модуль (20%) 34 часа    «Я – читатель».
	4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
	5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
	6. Содержание учебного предмета
	7. Тематическое планирование
	8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности

