
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном 

языке  (русском) во 2 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), вариант 7.1, разработана на основе 

основополагающих документов современного Российского Образования. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Обутверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Учебного плана МОУ «СОШ №5х.Восточный» 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном 

языке (русском)  (вариант 7.1) ориентирована на использование учебно – 

методического комплекта по предмету:  

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях 2 класс. Издательство «Просвещение» 



Цели:- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; - 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; - развитие эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; 

Задачами : Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период 

занятий по курсу обучения грамоте, формирование правильного слогового 

чтения; Формирование, закрепление и постепенное совершенствование 

навыков чтения - сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения вслух и про себя; Формирование умений полноценно воспринимать 

литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом 

единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы 

детей; Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к 

литературному творчеству 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном 

языке (вариант 7.1) во 2 классе рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в 

неделю.  

Срок реализации адаптированной рабочей программы по литературному 

чтению на родном языке (Вариант 7.1) – 1 год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера 

( с помощью учителя); 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих;готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, 



первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3. осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4. понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5. формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных 

произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6. достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных 

текстов; 

1. формирование потребности в систематическом чтении; 8) выбор с 

помощью взрослого интересующей литературы. 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе дети 

научатся: 

- правилам подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, 

представить себе изображённую картину, услышать звучание строки, фразы 

и уловить их мелодичность; 

- различать на слух произведения различных жанров; 

- знать наизусть 5 - 8 произведений классиков отечественной литературы. 

должны уметь: 

- правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами; 

- темп чтения незнакомого текста 40 слов в минуту (в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка); 

- читать художественные произведения по ролям; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

- пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план или 

вопросы; 



- орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения 

тексте; 

- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь 

пользоваться вопросами и заданиями, помещёнными в учебнике; 

- передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и 

рисунков. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

«Любите книгу» -3ч. 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. 

Монологическое высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о 

возникновении книг в научно-энциклопедических словарях, в специальных 

справочниках. 

Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». 

Сокровища 

духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 

«Краски осени» -4ч. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. 

Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и 

поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 

«Здравствуй, матушка – зима» -2ч. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще 

те звезды не погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы. 

«Весёлый хоровод» - 2ч. 

Произведения устного народного творчества для детей. 



Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. 

Масленица. 

Устное сочинение по картине. 

«Мир народной сказки» - 4ч 

Известные русские собиратели сказок. 

Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на 

основе опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и 

поисковое чтение. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская 

народная «Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и 

серый волк». Русская народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная 

сказка «Лиса и журавль». 

«Весна, весна! И все ей радо!» - 2ч 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. 

Шмелева. Ах, весна! Т. Белозерова. Стихи русских поэтов о вес 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Любите книгу. 3 

2 Краски осени. 4 

3 Здравствуй, матушка – зима  2 

4 Весёлый хоровод. 2 

5 Мир народной сказки 4 

6 Весна, весна! И все ей радо! 2 

 итого 17 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по литературному чтению на 

родном языке, 2класс 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

Тема урока 

План. 

 

Факт. 

 

Любите книгу -3 часа 

1 Книги из далекого прошлого. Книги из 

пергамента. Складная книга. Древнего Востока. 

Книги из деревянных дощечек. Рукописные 

книги Древней Руси. 

1ч   

2 Н. Кончаловская В монастырской келье… 1ч   

3 Сокровища духовной народной мудрости. 

Пословицы и поговорки одобре. 

1ч   

Краски осени – 4часа 

4 Осень в художественных произведениях А. С. 

Пушкина. 

1ч   

5 Осень в художественных произведениях С. 

Аксакова. 

1ч   

6 Произведения устного народного творчества об 

осени. Пословицы и поговорки. 

1ч   

7 Произведения устного народного творчества об 

осени. Народные приметы. Осенние загадки. 

1ч   

Здравствуй, матушка – зима – 2ч 

8 Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 1ч   

9 Праздник рождества Христова. С. Черный. 

Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не 

погасли… Рассказ о празднике. 

1ч   

Весёлый хоровод- 2 часа 

10 Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по 

картине. 

1ч   

11 Произведения устного народного творчества: 

народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши. 

1ч   

Мир народной сказки – 4 часа 

12 Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и 

серый волк».Рассказывание сказки на основе 

картинного плана и рисунков. 

1ч   

13 Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Чтение по ролям. 

1ч   



14 Русская народная сказка «Заячья избушка». 

Анализ сказки. 

1ч   

15 Русская народная сказка « Лиса и журавль». 

Инсценирование сказки. 

1ч   

Весна, весна! И все ей радо!- 2 часа 

16 Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. 

Плещеева. Весна, И.Шмелева. 

1ч   

17 Ах, весна! Т. Белозерова. Стихи русских поэтов 

о весне. Годовой тест промежуточной 

аттестации. 

1ч   

 

 

 

 


