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 Пояснительная записка
         Статус документа.

Рабочая программа составлена на основе:
      1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2.
  2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья   (приказ 
Минобразования России от 19.12.2014 № 1598).

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

4. Приказа директора школы-интерната    «Об утверждении перечня учебников».
Место предмета в  учебном плане.

    Для  обязательного  изучения  литературного  чтения  во  2  классе  отводится 134 часа  из 
расчета 4 часа в неделю (34 учебные недели).
   Данная  программа  соответствует  образовательным  стандартам  начального  общего 
образования и соответствует Федеральному базисному   учебному плану, учебному плану ГБ 
ОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».  
    Для  реализации  программного  содержания  используется  учебно-методический  
комплект:
Литературное чтение. Учебник 2 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. - М.: Просвещение, 2013.
         Изучение литературного чтения   направлено на достижение следующих целей:

!     развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,  формирование 
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности,  умений  вести  диалог,  выразительно  читать  и  рассказывать, 
импровизировать;

!     овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в  системе образования младших школьников;  формирование  читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

!     воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности  в  общении  с  миром  художественной  литературы;  обогащение 
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 
зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России.

            Планируемые результаты.
Личностные результаты
Совершенствование умений:
-  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:
- самостоятельно организовывать свое рабочее место,
- следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности,
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно,
- определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя,
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,
- корректировать выполнение задания в дальнейшем,
- оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 
при выполнении.



Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания,
-  отвечать  на  простые  и  сложные  вопросы  учителя,  самим  задавать  вопросы,  находить 
нужную информацию в учебнике,
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 
- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 
задания,
- наблюдать и делать самостоятельные  простые выводы.
Коммуникативные УУД:
-  участвовать  в  диалоге;  слушать  и  понимать  других,  высказывать  свою  точку  зрения  на 
события, поступки,
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций,
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное.
Предметные результаты 
Второклассники научатся:
-  осознавать  значимость  чтения  для  своего  развития,  для  успешного  обучения  другим 
предметам и в дальнейшей жизни;
- читать осознанно, правильно, бегло  и выразительно доступные по содержанию и объему 
произведения; 
-  применять  различные  способы  чтения  (ознакомительное,  творческое,  изучающее, 
поисковое);
- полноценно  воспринимать    художественную  литературу, получая  от этого  удовольствие; 
эмоционально отзываться на прочитанное; 
-  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  оценивать  поступки 
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
-работать  с  литературным  текстом  с  точки  зрения  его  эстетической  и  познавательной 
сущности;
- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  жанр,  тему  и  главную  мысль 
произведения; характеризовать героев;
- отличать поэтический текст от прозаического;
-  распознавать  основные  жанровые  особенности  фольклорных  форм  (сказки,  загадки, 
пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 
драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 
выборочного, краткого) с учетом специфики текста;
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
-  создавать  собственные  небольшие  тексты  (повествование,  описание,  рассуждение)  на 
основе  художественного  произведения,  репродукций  картин  художников,  по  серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  художественном,  учебном,  научно-
популярном текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и группе книг, представленных в детской библиотеке. 
           Содержание учебного курса.

Тема Содержание
Самое великое чудо на свете Проект «О чем может рассказать школьная библио-

тека». Высказывания о книгах К. Ушинского, М. 
Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа.

Устное народное творчество Русские  народные  песни.  Потешки  и  прибаутки. 



Считалки  и  небылицы.  Загадки.Русские  народные 
сказки  «Петушок  и  бобовое  зернышко»,  «У  страха 
глаза  велики», «Лиса  и  тетерев», «Лиса  и  журавль», 
«Каша из топора», «Гуси - лебеди».

Люблю природу русскую. 
Осень

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

Русские писатели А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление 
к поэме «Руслан и Людмила». И. А. Крылов. Басни.
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.

О братьях наших меньших Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, 
И.  Пивоваровой, В.  Берестова. Рассказы о животных 
М.  Пришвина,  Е.  Чарушина,  Б.  Житкова,  В.  Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова.

Из детских журналов Игра  в  стихах  Д.  Хармс,  Ю.  Владимиров,  А. 
Введенский.

Люблю природу русскую. 
Зима

Зимние  загадки.  Лирические  стихотворения  И. 
Бунина,  К.  Бальмонта,  Я.  Акима,  Ф.  Тютчева,  С. 
Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два 
Мороза».  Новогодняя  быль  С.  Михалкова.  Веселые 
стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.

Писатели – детям К.  Чуковский.  Сказки.  «Путаница»,  «Радость», 
«Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри» С. В. 
Михалков  «Мой  секрет»,  «Сила  воли»  А.  Л.  Барто. 
Стихи.  Н.  Н.  Носов.  Юмористические  рассказы  для 
детей.

Я и мои друзья Стихи  о  дружбе  и  друзьях  В.  Берестова,  Э. 
Мошковской,  В.  Лунина.  Рассказы  Н.  Булгакова,  Ю. 
Ермолаева, В. Осеевой.

Люблю природу русскую. 
Весна

Весенние  загадки.  Лирические  стихотворения  Ф. 
Тютчева,  А.  Плещеева,  А.  Блока,  И.  Бунина,  С. 
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.

И в шутку и всерьёз Веселые  стихи  Б.  Заходера,  Э.  Успенского,  В. 
Берестова,  И.  Токмаковой.  Веселые  рассказы  для 
детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.

Литература зарубежных стран Американские,  английские,  французские,  немецкие 
народные  песенки  в  переводе  С.  Маршака,  В. 
Викторова,  Л.  Яхнина.  Ш.  Перро  «Кот  в  сапогах», 
«Красная  Шапочка».  Г.  Х.  Андерсен  «Принцесса  на 
горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук».  

      Тематическое планирование учебного материала.
Тема Количество часов

Самое великое чудо на свете 2 ч
Устное народное творчество 18 ч
Люблю природу русскую. Осень 6 ч
Русские писатели 15 ч
О братьях наших меньших 10 ч



Из детских журналов 6 ч
Люблю природу русскую. Зима 8  ч
Писатели – детям 20 ч
Я и мои друзья 13 ч
Люблю природу русскую. Весна  7 ч
И в шутку и всерьёз 11 ч
Литература зарубежных стран 18 ч
Итого часов 134 часа

  

 
 
 

 


