
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 2 класс «Б» 
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с нормативно- 
правовыми документами федерального уровня: Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 
1599); локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения"; Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для 
детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; 
приказа директора школы-интерната № 110-а от 13.04.2018 г. «Об утверждении перечня 
учебников на 2018-2019 учебный год». 
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" на 2018 — 2019 учебный год. 
Для обязательного изучения литературного чтения во 2 классе отводится 169 часов из расчета
5 часов в неделю (34 учебные недели).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
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. 
Цель обучения во 2 классе: 
формирование навыка осознанного, правильного, выразительного чтения;
- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 
Основные задачи обучения во 2 классе:
- формировать навык послогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми 
словами; 
-учить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно понимать 
прочитанное;
- расширять кругозор, воспитывать нравственные качества;
- развивать связную устную речь, овладевая последовательным пересказом;
- формировать читательскую самостоятельность: развивать интерес к чтению, знакомству с 
лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы. 
Чтение является ведущим учебным предметом, так как в младших классах выступает в 
качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного образования. 
В процессе обучения чтению во 2 классе последовательно формируется умение с помощью 
учителя разбираться в содержании прочитанного. 
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 
качеств. 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом уроке. 
Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым 
умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с 
большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Для отработки 
техники чтения и достижения более полного понимания читаемого очень важно для 
учащихся неоднократное возвращение к тексту. И в данном случае основным приемом 
служит выборочное чтение. 
Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В 
дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 
Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Специальная 
работа по выразительному чтению во 2 классе не проводится, т.к., читая по слогам, дети не 
могут правильно интонировать текст. Вместе с тем первоначальные умения понимать после 
чтения учителем общий настрой рассказа или стихотворения, определять тон высказывания 
персонажа в зависимости от его характера значимы для последующей работы по развитию 
выразительного чтения. Непосредственно упражнения в выразительности речи организуются



при заучивании стихотворений. Образцом для выразительного их произнесения служит 
чтение стихотворения учителем. Выразительность речи развивается и при обыгрывании 
разговора персонажей сказок. Желательно добиваться приближения чтения к разговорному 
стилю речи. Данный прием работы имеет большое значение и для развития коммуникативной
функции речи. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 
произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-
следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 
коррекционное значение. 
В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным 
материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности 
учащихся и коррекции недостатков их развития. 
Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 
устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 
процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 
обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 
предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью 
учителем в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 
коллективно составленный план, картинный план. 
Посещение школьной библиотеки ставит задачу начала формирования читательской 
самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 
доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 
самостоятельного чтения книг, читательской культуры; умения выбирать книгу по интересу. 
Для реализации регионального компонента с целью расширения представления о литературе 
родного края, в уроки включены произведения хакасского народа. 

Содержание тем учебного предмета 
№ Название темы Содержание темы

1 Осень пришла – в школу пора! 
Небольшие произведения, отрывки из произведений о жизни детей в 
школе, об обязанностях и делах школьников.

2 Почитаем - поиграем 
Веселые, интересные, юмористические, забавные, игровые 
произведения для детей. 

3 В гостях у сказки 
Знакомство с русскими народными сказками и сказками других 
народов 

4 Животные рядом с нами 
Произведения о жизни животных в разное время года, их образе 
жизни, характере.

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

6 
Что такое хорошо и что такое 
плохо 

О хороших и плохих поступках детей, о дружбе и товарищеской 
взаимопомощи.

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

8 
9 

Чудесное рядом! 
Лето красное. 

О знаменательных событиях, о труде взрослых, об участии детей в 
домашнем труде.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
1-й уровень
Учащиеся должны знать
наизусть 3-5 небольших стихотворений.
Отчетливо читать их перед классом
Учащиеся должны уметь:
 - читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом двусложных
слов, простых по семантике и структуре;
- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
- пересказывать по  вопросам учителя   и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 
слушали.
2-й уровень.



Учащиеся должны знать
наизусть 2-3 коротких стихотворения..
Учащиеся должны уметь:
- читать по слогам короткие тексты;
- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку и отвечать на вопросы с 
помощью учителя или с опорой на картинку;
- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией.

Изучение курса «Литературное чтение» во втором классе направлено на формирование
следующих базовых учебных действий:
смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 
сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы самоопределения; 
чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев; 
нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 
ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
умение выражать свои мысли с учѐтом целей коммуникации; 
умение устанавливать последовательность событий и действий героев произведения; 
познавательный интерес в области чтения;
дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; восприятие «образа Я»
как субъекта речевой деятельности; 
понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
установление причинно-следственной последовательности событий и действий героев 
произведения; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально 
видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при обсуждении прочитанных произведений и 
др.

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


