


1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки

России от 19 декабря 2014г. № 1598

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15)
•  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска
• УМК «Начальная школа  XXI века»

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Литературное чтение»  обучающихся с ЗПР (7.2) — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Литературное чтение» обучающихся с ЗПР (7.2) предусматривает решение 

следующих коррекционных  задач:

 обеспечить обязательность непрерывности  корреционно – развивающего обучения, 

реализуемого через содержание предмета «Литературное чтение»;
 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;
 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения;
 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми);
 развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение 

социальных контактов

2.Общая характеристика учебного предмета

 Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования.
Наряду  с  русским  языком  он  формирует  функциональную  грамотность,  способствует



общему развитию и духовно – нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения
предмета  «Литературное  чтение  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим
предметам начальной школы.
      Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных
положений:
 -  изучение  должно  обеспечивать  развитие  личности  ребенка,  формирование  его
интеллекта  и  основных  видов  речевой  деятельности  (слушания,  говорения,  чтения  и
письма);
- в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты
учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
-  дифференцированное  обучение  обеспечивает  учет  индивидуальных  возможностей
каждого ребенка.
      Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального общего
образования.  Наряду  с  русским  языком  он  формирует  функциональную  грамотность,
способствует общему развитию и духовно – нравственному воспитанию ребёнка.

3.Описание места учебного предмета в УП

На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Литературное чтение» 
изучается во 2 классе в объёме 136 часов, 4 раза в неделю.

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 
огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, 
формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм 
и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к 
своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

Данная адаптированная рабочая программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС

АООП НОО.

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Математика» обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения рабочей программы предмета 

«Литературное чтение»  должны отражать:



  осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

 владение навыками коммуникации, способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы 

предмета «Литературное чтение» включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться); 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей 

программы предмета «Литературное чтение» отражают :

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;



 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Литературное чтение» с учетом специфики содержания предметных областей включают 

освоенные обучающимися знания и умения и готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:

К концу обучения во 2 классе обучающийся  научится:

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60 слов в минуту);

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;

• читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;



• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и поступках;

• определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование;

• понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить 

поступки героев произведения с нравственными нормами;

• находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмами подготовки пересказов;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги;

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема  книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

• различать стихотворный и прозаический  тексты;

• определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки;

• различать пословицы и загадки по темам;

• использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).

К концу обучения во 2 классе обучающийся  получит возможность научиться:

• понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё 

мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности;

• пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме);

• пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в 

зависимости от цели чтения;

• читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам;

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;



• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;

• писать отзыв о прочитанной книге;

• работать с тематическим каталогом;

• работать с детской периодикой.

• осознавать нравственные и этические ценности произведения;

• выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;

• находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения.

-делать иллюстрации к изученным произведениям;

-иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;

-выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»;

-инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 

конкурсах и играх.

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;

• находить информацию о книге в её аппарате;

• сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;

• высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте.

6.Содержание учебного предмета

1 О нашей Родине Стихи и рассказы о Родине
2 Народная мудрость Песни, загадки, былины, шутки, 

считалки, потешки, пословицы
3 О детях и для детей  Стихи и рассказы русских и 

зарубежных авторов для детей и 

о детях
4 Уж небо осенью дышало…  Стихи и рассказы русских поэтов 

и писателей  о осени
5 Снежок порхает, кружится…  Стихи, рассказы русских и 

зарубежных авторов, а так же 

русские народные сказки  о зиме
6 Праздник новогодний  Стихи русских поэтов о 

новогоднем празднике
7  Произведения о животных «О братьях 

наших меньших»  

Русские народные сказки, песни, 

стихи и рассказы о животных



8 Зарубежные сказки  Сказки разных зарубежных 

авторв
9 Рассказы, стихи, сказки о семье «Семья

и я»  

Стихи и рассказы русских 

писателей о семье
10 Весна, весна красная…  Стихи, рассказы русских 

писателей, а также русские 

народные песенки о весне 
11 Волшебные сказки  Русские народные сказки и 

сказки зарубежных писателей

7.Тематическое планирование

№ п/п Раздел, тема Количество часов
1 О нашей Родине. 5
2 Народная мудрость 5
3 О детях и для детей 19
4 Уж небо осенью 

дышало… 
5

5 Снежок порхает, 
кружится 

18

6 Праздник новогодний 10
7 Произведения о 

животных «О братьях 
наших меньших» 

14

8  Зарубежные сказки 11
9 Рассказы, стихи, сказки о

семье «Семья и я» 
14

10  Весна, весна красная… 23
11 Волшебные сказки 10

Основные виды деятельности
  С  направляющей  помощью  педагога  принимать  и  сохранять  учебную  задачу; в
сотрудничестве  с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  практических  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий; с направляющей помощью педагога  осуществлять рефлексию общих способов
действий, учитывать  степень  сложности  задания  и  определять  для  себя
возможность/невозможность  его  выполнения;  формулировать  несложные  проблемы;  с
дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения
познавательных  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;   в  сотрудничестве  с
педагогом  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки
соответствия  результатов  требованиям  данной  задачи;  использовать  знаково  –
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; осуществлять
контроль  по  результату  с  направляющей  помощью  педагога;  вносить  необходимые



коррективы в  действие  после его завершения  на  основе его оценки и  учета  характера
сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения

Наглядные пособия:
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса;

Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска;
- интерактивная доска;
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:
- презентации, соответствующие тематике программы по математике
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по математике
Учебно-практическое оборудование:
- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,

линейка, ластик;
- материалы: бумага (писчая);

Модели:
- лента цифр;

Оборудование класса:
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский ;
- шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного

оборудования и прочего;

Приложение № 1

Фонд оценочных материалов

Вид проверки Время проверки

1. Умение читать вслух (способ, темп, 
правильность, понимание). Текущая 
проверка

Сентябрь – октябрь 

2. Начитанность и знание изученных 
произведений. Текущая проверка. 
Комплексная контрольная работа

Октябрь-ноябрь

3. Начитанность и знание изученных 
произведений. Текущая проверка 

Октябрь-ноябрь



(тестовые задания)

4. Умение работать с детскими книгами.
Текущая проверка

В течение 1,2 четверти

5. Выразительность чтения. Текущая 
проверка

В течение 1,2 четверти

6. Умение читать вслух (способ, темп, 
правильность, понимание). Итоговая  
проверка

Декабрь

7 Начитанность и знание изученных 
произведений. Итоговая проверка. 
Комплексная контрольная работа

Декабрь

8. Начитанность и знание изученных 
произведений. Тестовые задания

В течение 2 четверти

9 Выразительность чтения. Итоговая 
проверка

После изучения разделов

10. Литературная эрудиция. Текущая 
проверка. Литературные диктанты

После изучения разделов

11. Сформированность учебной и 
читательской деятельности. Итоговая
проверка. Диагностические задания

Конец декабря

12. Умение читать вслух (способ, темп, 
правильность, понимание). Текущая 
проверка

Февраль

13. Начитанность и знание изученных 
произведений. Текущая проверка. 
Комплексная контрольная работа

Март 

14. Начитанность и знание изученных 
произведений. Тестовые задания

Март 

15. Выразительность чтения. Текущая 
проверка

 Январь – февраль 

16. Умение читать вслух (способ, темп, 
правильность, понимание). Итоговая  
проверка

 Март – апрель 

17 Умение читать молча, работать с 
текстом произведения и с 
информацией. Текущая проверка

Март-апрель

18 Начитанность и знание изученных Конец апреля



произведений. Итоговая  проверка. 
Комплексная контрольная работа

19 Начитанность и знание изученных 
произведений. Тестовые задания (вид
итоговой  проверки)

Конец апреля

20 Выразительность чтения. Итоговая 
проверка

Апрель-май

21 Литературная эрудиция. Текущая 
проверка. Литературные диктанты

После изучения разделов

22 Сформированность учебной 
читательской деятельности. Итоговая
проверка. Диагностические задания

Май 

УМК «Начальная школа  XXI века»:

1. Литературное чтение, 2 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 

2. Тетрадь для контрольных работ. 2 класс. Л.А.Ефросинина. Москва, 
Издательский центр «Вентана-Граф», 2016

3. Оценка достижений планируемые результатов обучения1-4 классы. В двух  
частях. Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015

 


