


 
Для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной  программе начального 

общего образования для детей с ЗПР.                    

                                                               Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном русском 

языке во 2 классе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) разработана на основе основополагающих документов современного 

российского образования. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

                                                                                 Цель курса: 

  1) открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших школьников чувство 

сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробудить 

интерес и стремление к его изучению; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностенарода, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

3) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

4) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

                                                                           Задачи курса: 

1. развитие интереса к изучению литературного чтения на родном  русском  языке как части 

национальной культуры и как явления культуры; 

2. развитие и совершенствование языковых (произносительных, акцентологических, 

лексических, орфографических, грамматических) умений и навыков учащихся; 

3. обогащение речи учащихся лексическими средствами языка, разнообразными по 

экспрессивным, смысловым, выразительным, стилистическим возможностям; 

4. развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся; 



5. воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную речевую 

культуру и речевое поведение; 

6. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

7. воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе; 

8. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

                                           Краткие сведения о категории обучающихся с ОВЗ  

У детей данной категории отмечается неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения 

при воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью 

Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой   волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может 

быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 

вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Это определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

                                                  Место  учебного предмета, курса  в учебном плане.      

Согласно учебному плану на  изучение литературного чтения  на родном языке во втором  классе 

начальной школы отводится по 0,25 часов (1 час в неделю в 3 четверти). Всего 9 часов. 

             Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 



1)формирование интереса к познанию русского языка; 

2)формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

2. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

3. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные УУД: 

1. осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

2. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

3. основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

4. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

Коммуникативные УУД: 

1. формулировать собственное мнение и позицию; 

2. строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

3. задавать вопросы; 

4. использовать речь для регуляции своего действия; 

5. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой. 

 

Перечень произведений, реализующих содержание программы: 

 



 

Я взрослею (4 ч)  
*Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы.  

В. В. Бианки «Сова».  

Л. И. Кузьмин «Дом с колокольчиком».  

*Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

С. П. Алексеев «Медаль».  

В. В. Голявкин «Этот мальчик». 

Пословицы.  

*Воля и труд дивные всходы дают  

Е. А. Пермяк «Маркел-Самодел и его дети».  

Б. В. Шергин «Плотник думает топором».  

Семья крепка ладом (3 ч)   
С. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика».  

В. В. Голявкин «Мой добрый папа».  

М. В. Дружинина «Очень полезный подарок».  

Л. Н. Толстой «Отец и сыновья».  

Пословицы. 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  
*Мечты, зовущие ввысь  

Н. К. Абрамцева «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева «Мечта».  

Л. Н. Толстой «Воспоминания». 

  

 

 

 

 

 

                                            Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Предлагаемая к 

использованию 

литература 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Я взрослею (4 ч) 

1 Как аукнется, так и 

откликнется. 

1 - Пословицы.  

- В. В. Бианки «Сова».  

- Л. И. Кузьмин «Дом с 

колокольчиком». 

  

2 Воля и труд дивные 

всходы дают. 

1 - Е. А. Пермяк «Маркел-

Самодел и его дети».  

- Б. В. Шергин «Плотник 

думает топором». 

  

3 Кто идёт вперёд, того 

страх не берёт. 

1 - С. П. Алексеев «Медаль».  

- В. В. Голявкин «Этот 

мальчик». 

  

4 Кто идёт вперёд, того 

страх не берёт. 

1   

Семья крепка ладом (3 ч) 

5 Семья крепка ладом. 1 - С. Г. Георгиев «Стрекот 

кузнечика».  

  

6 Семья крепка ладом. 1   



7 Семья крепка ладом. 1 

 

- В. В. Голявкин «Мой 

добрый папа».  

- М. В. Дружинина «Очень 

полезный подарок».  

- Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья».  

- Пословицы. 

  

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

8 Мечты, зовущие ввысь. 1 - Н. К. Абрамцева 

«Заветное желание».  

- Е. В. Григорьева «Мечта».  

- Л. Н. Толстой 

«Воспоминания». 

  

 Мечты, зовущие ввысь.    

9 Люди земли Русской. 1   

 Хорош праздник после 

трудов праведных. 

   

Итого: 9 ч    

 


