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Пояснительная записка: 
 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

5. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения 

литературного чтения в 2 классе отводится 168 часов из расчёта 5 часов в неделю (34 

учебные недели). 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 

образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 

ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения". 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. Ильина 

и др.-М.: Просвещение. 2016г. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, является программой базового уровня 

обучения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 



- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметными результатами обучения являются: 

Ученик научится: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

Содержание учебного предмета 

Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 

детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и 

растений в разное время года. 
 
 

Содержание тем учебного предмета 

 
№ Название темы Содержание темы 

 Осень пришла – в школу 

пора! 

Небольшие произведения, отрывки из 

произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников. 

 Почитаем - поиграем Веселые, интересные, юмористические, забавные, 

игровые произведения для детей. 



 В гостях у сказки Знакомство с русскими народными сказками и 

сказками других народов 

 Животные рядом с нами Произведения о жизни животных в разное время 

года, их образе жизни, характере. 

 Ой ты, зимушка-зима! Об изменениях в природе, зимних забавах, 

развлечениях. 

 Что такое хорошо и что такое 

плохо 

О хороших и плохих поступках детей, о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи. 

 Весна идет! Об изменениях в природе, о жизни животных и 

растений. 

 

 

Чудесное рядом! 

Лето красное. 

О знаменательных событиях, о труде взрослых, об 

участии детей в домашнем труде. 
 

 


