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к рабочей программе по Литературному чтению 2 класс  

 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, на основе адаптированной общеобразовательной программы КГБОУ 

«Красноярская школа №1» для слабовидящих детей по окружающему миру к предметной линии 

учебников для 1-4 классов общеобразовательной школы, авторов Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова.  (М.: Просвещение, 2016) 

Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность в работе учителя по раскрытию ее содержания через урочную деятельность. 

Программа составлена для варианта 4.2 – для слабовидящих, которые не достигают к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме. В категорию слабовидящих 

входит также группа обучающихся с нарушением зрения, имеющих недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. Общими для всех слабовидящих 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного 

восприятия, в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. В классе обучаются 5 учеников (Яновский Михаил, 

Шинкарева Лилия, Дмитриева Диана, Маштакова Юлия, Волошко Анастасия), которым было 

рекомендовано ПМПК: обучение по Адаптированной основной образовательной программе для 

слабовидящего ребенка (вариант 4.2. ФГОС   НОО обучающихся с ОВЗ), 2 ребенка проходят 

ПМПК (Монахов Артем, Степанов Гарик). 

 

В учебном плане КГБОУ «Красноярская школа №1» на изучение  литературного чтения на 

уровне начального общего образования 2 год обучения отводится  –136 часов (34 учебные 

недели), из расчета 4 часа в неделю. В рабочей программе изменений в содержании и 

распределении часов на изучение основных разделов и тем нет. 

Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по учебному предмету; реализация содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального основного образования обучающих с 

ограниченными возможностями здоровья (АООП НОО ОВЗ), образовательной программы по 

определенному предмету, в соответствии с календарным учебным графиком и установленным 

количеством часов учебного плана общеобразовательного учреждения ( ОУ). 

    

   В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на изучение основных 

разделов и тем нет. 

Особенности класса и специальные условия освоения образовательной программы (см. 

приложение №1, №2). 

Цель предмета «Литературное чтение в начальной школе заключается в  формировании 

речевой культуры учащихся, в совершенствование коммуникативных навыков, формировании 

основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к  культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

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

навыком 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 кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Реализация задач осуществляется через различные виды  речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и через работу с разными видами 

текстов. 

Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические операции приема 

умственной деятельности усвоит учащийся. В процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» происходит развитие личности обучаемого, через конкретный материал на основе 

познавательных процессов: внимание, восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. В 

соответствии с этим можно выделить следующие мыслительные операции: сравнение, на основе 

сопоставления и противопоставления. Этот прием используется на всех этапах обучения, но 

наиболее применяется на начальном этапе обучения.  

Коррекционная направленность. 

Специфика работы по освоению программы по литературному чтению в школе для 

слабовидящих заключается, во-первых, в соблюдении режима зрительной нагрузки на уроке. 

Так, слабовидящим детям на уроке чтения рекомендуется читать тексты по специальным 

учебникам объемом 1 страница в 1 классе, до трех страниц во втором классе, до пяти страниц в 

третьем классе и до семи страниц в четвертом классе. При отсутствии специальных учебников 

объем материала необходимо сокращать на 0,5-1 страницу. Во- вторых, при предъявлении 

требований к умениям слабовидящих учащихся учителю необходимо подходить индивидуально 

к каждому ученику, учитывая возможности каждого ученика. В- третьих, в ходе проведения 

уроков следует помнить об их коррекционном характере, предусматривающем: 

- формирование эстетического восприятия, правильных эстетических критериев. 

- развитие речи, воображения, мышления, эмоций. 

- коррекцию представлений (предметных, временных), речи, памяти, мышления, личностных 

качеств (самостоятельности, уверенности, коллективизма, контактности, 

коммуникабельности), серного развития, зрительных восприятий (цветоразличение, 

контрастная цветовая чувствительность), осязательного восприятия. 

 

Формы, методы и средства работы со слабовидящими 

обучающимися вариант 4.2 испытывающими трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы. 
Обучающихся с нарушенным зрением не всегда понимают мотивы действительности и её цели, а 

как следствие затрудняются в организации собственной целенаправленной деятельности. В силу 

отставаний в развитии у детей имеются стойкие нарушения познавательной деятельности, а 

вследствие этого и возникают определённые трудности при овладении литературным чтением: 

затруднения при понимании прочитанного, при выразительном чтении (преобладает монотонное 

чтение), при запоминании и воспроизведении произведений, при установлении логических 

выводов. Им с трудом удаётся заучивать стихи, время для заучивания стихов требуется гораздо 

больше, чем детям в общеобразовательной школе. Многие дети достаточно хорошо овладевают 

чтением, но передавать содержание прочитанного не могут, пересказать прочитанное могут 

только по вопросам. С такими детьми обычно требуется дополнительная работа над 

воспроизведением прочитанного. Такая работа проводится и на уроках, и на индивидуальных 

логопедических и дефектологических занятиях. Детям плохо удаётся устанавливать логические 

связи, это также затрудняет пересказ. На уроках чтения больше внимания отводится для 



составления плана прочитанного и пересказа по плану. Данные нарушения затрудняют 

овладение программой общеобразовательной школы и требуют создания для них особых 

образовательных условий. 

Исходя из выше перечисленных особенностей, обучение строится на осуществлении, методов и 

приемов воздействующих на познавательную и на эмоционально-волевую сферы личности. Урок 

предоставляет возможности для сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы 

школьника. В большинстве случаев уроки строятся по комбинированному типу. На уроке 

применяются дифференцированно- групповые формы работы, когда дети объединяются в 

группы в зависимости от их познавательных возможностей, темпов учебной деятельности, задач 

коррекционно- образовательного процесса. Групповые формы работы способствуют активизации 

деятельности детей, более полному вовлечению их в учебный процесс, практическому освоению 

усилий коллективной деятельности и навыков социального поведения, активизации речевой, 

мыслительной и коммуникативной деятельности, в условиях естественной, ситуационной 

мотивации общения, познания, межличностного взаимодействия. Работа парами, позволяет 

осуществлять взаимообучение детей, развивает самостоятельность, инициативность, 

ответственность, чувство товарищества, партнерства, готовности к взаимопомощи. 

Среди словесных методов обучения широкое распространение в практике школьного обучения 

имеет беседа. Действительно беседа позволяет вовлечь всех детей в учебный процесс, она учит 

живому общению, позволяет выявить и закрепить имеющиеся у детей знания. Для полноценного 

усвоения материала детям необходима собственная предметно- практическая деятельность, 

подкрепленная живым, эмоциональным словом учителя и яркими образами изучаемого 

материала. Эффективность коррекционно- педагогической работы повышается, если наглядные 

методы сочетаются с практическими. Разновидностью практического метода является 

использование дидактических игр и занимательных упражнений. Один из эффективных методов 

игровая терапия. Игра оказывает корректирует подавляемые негативные эмоции, страхи, 

неуверенность в себе, расширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон 

доступных ребенку действий с предметами. 

Эффективный метод - сказкотерапия. Это метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности, развитие творческих способностей, 

расширение сознания, совершенствование взаимодействий с окружающим миром. 

 

Основное содержание программы по литературном чтению. 

2 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания научно-

познавательных текстов. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Послови-

цы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от по-

тешки. Слово как средство создания образа. 



Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Распределение загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». 

Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». 

«Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных 

качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев.  

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

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

Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства ху-

дожественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Русские писатели (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Ска-

зочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Ха-

рактеристика героев произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного 

текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н. 

Толстой. Басни Л. Н.Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со 

смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ.  

О братьях наших меньших (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. За- ходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Ге-

рой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Слалкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе 

плана, вопросов, рисунков.  

Из детских журналов (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из дет-

ских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в сти- I хи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма.  

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.  

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С. 

Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние кар-

тины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 

произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой произ-

ведения. Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.  



Писатели детям (17 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. 

Рифма. Приём звукописи как средство создании образа. Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла послови-

цы с содержанием стихотворения. С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое 

стихотворение. 'Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. А. Л. Барто. 

Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство 

создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана.  

Я и мои друзья (10ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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

смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, вза-

имовыручке.  

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Приём контраста в 

создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. 

Звукопись 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова. И.Токмаковой. Анализ заголовка. За-

головок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского. Г. Остера,В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. 

Пересказ текста на основе вопросов. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 

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». Герои зарубежных сказок.  Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания 

сказки. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.  

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного 

пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Теоретическая часть 
Практическая 

часть 

Вводный урок 1  

Самое великое чудо на свете 4  



Устное народное творчество 14  

Люблю природу русскую! Осень 8  

Русские писатели 14  

О братьях наших меньших 12  

Из детских журналов 9  

Люблю природу русскую! зима 9 1 

Писатели детям 17  

Я и мои друзья                 10  

Люблю природу русскую! Весна 10  

И в шутку и в серьёз 14  

Литература зарубежных стран 14 2 

Итого:             136 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела;  

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 

- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

- определять тему прочитанного текста 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

- работать  в паре.  

Предметные результаты: 

-воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 



-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-различать рассказ и стихотворение. 

 

 Требования к подготовке  по литературному чтению 
Учащиеся должны иметь представление: 

об отличии искусства от, науки; 

о сходстве и различии литературы и других видов искусства (музыка, живопись, скульптура);  

о глубине и разнообразии внутреннего мира человека, отражённого в литературе разных времён 

и народов; 

о наличии художественного вымысла в произведении;  

о традиционных выразительных средствах фольклора;  

о многообразии художественных средств выражения авторского отношения к изображаемому;  

о разнообразии мира литературы.  

Учащиеся должны знать: 

наизусть 8 - 10 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы, 2-3 современных писателей (поэтов);  

названия основных произведений любимого автора.  

 

Учащиеся научатся:  

-читать, целыми словами вслух и про себя( темп чтения 50 - 60 слов в минуту); 

-эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов;  

-оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

-понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя);  

-пользоваться выразительными средствами произведения при рассказе о героях и событиях;  

-находить неточные и составные рифмы; ; . 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-узнавать простейшие виды тропов (сравнение, эпитет, гипербола, литота, олицетворение, 

звукопись, цветопись);  

-сочинять устный и письменный отзыв о прочитанном, передавая собственное отношение к 

изображаемому; 

-ориентироваться в публичной библиотеке на уровне элементарных навыков 

 

Критерии оценивания 
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, понимает содержание 

прочитанного. В I полугодии читает плавно, целыми словами; темп чтения не менее 35 слов в 

минуту. Во 2 полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает 

по слогам Трудными сложными являются непонятные неизвестные слова и слова, 

содержащие слоговые трудности более 4 слогов; различные стечения согласных.), со скоростью 

не менее 50 слов в минуту,   отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, 

перестановок букв и слогов в словах; 

правильно ставит   ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания в конце предложения; 

умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

прочитанного и иллюстрации к тексту; 

твёрдо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

Примечание.   Произведения, которые предусматриваются программой для 

обязательного заучивания наизусть во II, III и  IV классах, проверяются учителем по мере их 

заучивания в течение года с выставлением оценки в журнале по каждому заученному тексту. Эти 

оценки учитываются при выставлении годовых отметок. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного; 



В I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам); темп чтения 

не менее 30 слов в минуту; 

Во II полугодий читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам) со скоростью не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в 

расстановке ударений и при соблюдении пауз и интонации конца предложения; 

правильно пересказывает  прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: разбирается в прочитанном тексте только с 

помощью учителя; 

В I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не 

менее 25 слов в минуту; 

Во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения 

не менее 40 слов в минуту, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену,   пропуск, перестановку 

слогов и слов, не соблюдает пауз между словами и предложениями: 

пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью 

учителя; 

В I полугодии читает по буквам и слогам, темп чтения не менее 20 слов в минуту; 

Во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, со скоростью 

не менее 30 слов в минуту, допускает при чтении более 6 ошибок на замену,   пропуск, 

перестановку слогов, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя; 

при чтении наизусть   нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 

 

Перечень  материально-технического  обеспечения 

1. Печатные пособия. 
Для учителя: 

1. Примерная программа по литературному чтению 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: в 4- 

х ч.  / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. - изд. 

– М.: Просвещение, 2016. 

3. С.В.Кутявина «Поурочные разработки по литературному чтению»-М. «ВАКО»,2012 

 Для обучающегося: 

1. Учебник Литературное чтение (1,2,3,4 ч), 2 класс, авторы:Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., 2016. 

2. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь к учебнику. 2 класс, М., Просвещение, 2016 г.  
 

2. Материально – технические средства. 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

 Экран 



 Мультимедийный проектор 

 Демонстрационные таблицы 

 Компьютерная техника 

3. Информационно - коммуникативные средства. 
1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение.2 класс».Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

4. Информационные ресурсы 
   http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

         http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

         http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

         http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета   

         http://suhin.narod.ru/zag1.htm/  - загадки-шутки в кроссвордах, занимательные задания в 

кроссвордах. 

   http://www.nachalka.com/  - Начальная школа - детям, родителям, учителя 

   http://viki.rdf.ru/  - Детские электронные презентации и клипы. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nac%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGATdonEGRrDO-3m8x-qKic9t53WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nac%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGATdonEGRrDO-3m8x-qKic9t53WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElHtxTLibNDfOcuVRGzqa-MMMwNQ


 

 

 



 

 


