
  



Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение» для 2 Б класса МБОУ ООШ  № 

77 г.Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года               № 

1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»;  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п  «Об  утверждении  учебных  планов  специальных 

 (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в  

развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;   

8. Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального 

 общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020-2021 

учебный год  

(вариант 2.2);  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020 - 2021 учебный год.  



  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты  

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;   

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;   

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  — 

формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях(умение 

адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях)  

— овладение речевыми средствами для включения в повседневные школьные дела, навыками 

коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной деятельности.  

  

Метапредметные результаты  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;   

— желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных задач; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение;  

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных и других) в соответствии с содержанием 

учебного предмета;  



— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

  

Предметные результаты  

—  соблюдать скорость чтения, позволяющую осознать текст;   

—  соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения;   

—  понимать смысл произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру  

произведений);   

—  уметь отличать текст от набора предложений;   

—  участвовать в коллективном обсуждении, отвечать на вопросы;   

—  понимать заглавие произведения, его соотношение с содержанием;  

—  определять особенности художественного текста, своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя);   

— самостоятельно воспроизводить текст с использованием выразительных средств языка: 

рассказывать по иллюстрациям, пересказывать;  

— уметь вести диалог: понимать вопросы, отвечать на них, самостоятельно задавать вопросы по 

тексту;   

—  различать стихотворную и прозаическую речь;  

—  выделять особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); различать фольклор и 

авторские художественные произведения;   

—  знать художественные особенности сказки,  рассказа, стихотворения;  

—  уметь читать по ролям, инсценировать произведение.    

  

Основное содержание учебного предмета  

 (136 ч, 4 ч в неделю) Виды речевой и читательской деятельности Чтение  

Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.   

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений).   

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы.   

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:  

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).   



Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника.   

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж).  Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки).  Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Рассказ, стихотворение.   

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом.   

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь:   

• соблюдать скорость чтения, позволяющую осознать текст;   

• соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения;   

• понимать смысл произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений);   

• уметь отличать текст от набора предложений;   

• участвовать в коллективном обсуждении, отвечать на вопросы;   

• понимать заглавие произведения, его соотношение с содержанием;  

• определять особенности художественного текста, своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя);   

• самостоятельно воспроизводить текст с использованием выразительных средств языка: 

рассказывать по иллюстрациям, пересказывать;  

• уметь вести диалог: понимать вопросы, отвечать на них, самостоятельно задавать 

вопросы по тексту;  



• различать стихотворную и прозаическую речь;  

• выделять особенности стихотворного произведения (ритм, рифма),различать фольклор 

и авторские художественные произведения;  

• знать художественные особенности сказки,  рассказа, стихотворения;  

• уметь читать по ролям, инсценировать произведение.    

 

Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема  Кол-во часов  

1  Осень пришла в школу пора  17 

2  Почитаем - поиграем  8 

3  В гостях у сказки  13 

4  Животные рядом с нами  15 

5  Ой ты, Зимушка – зима!  15 

6  Что такое хорошо и что такое плохо.  15  

7  Весна идёт 18 

8  Чудесное рядом  11 

9  Лето красное  7  

10  Внеклассное чтение.  17 ч  

  Итого  136 ч  

  

  


