
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по литературному чтению на родном языке (русском) 

 (программа 8.2). 2 класс. 

Полное наименование 

программы 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном 

языке (русском)  (программа 8.2).  2 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Каракешишева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов  

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение адаптированной программы «литературное чтение на родном 

языке (русском)» (программа 8.2) 2 класса по учебному плану НЧ СОУ 

«Школа радости» отводится 0,5 часа в неделю. Итого 17 часов за учебный 

год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном 

языке (русском)  (программа 8.2) для 2 класса НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

 - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12. 2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

- Примерной АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) (в ред. 

протокола N 4/15 от 22.12.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

учителей начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 

от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР  Гончарук Л.И. 

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности;  

 развитие познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений;  

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников; формирование представлений о добре 

и зле; развитие нравственных чувств;  

 формирование читательской компетентности младшего школьника. 

 



Задачи обучения 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;  

2. Воспитание интереса к чтению и книге.  

      3. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.. 

      4. Формирование нравственного сознания. 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Литература: 

О.Н.Крылова. Чтение. Работа с текстом 2 класс. - Экзамен: 2020 

 А.Е. Соболева. Как научить ребёнка читать.- Детство-Пресс, 2014 

    Интернет ресурсы:   

http://www.solnet.net Российский общеобразовательный портал для детей и 

взрослых.   

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации  

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка в 4 т.   

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы  

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com  

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок"  

http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, песни, стихи, 

рассказы спектакли и т.д.)    

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки  

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1  

http://www.koob.ru/  Педагогическая библиотека  

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 

 

 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1

