
Аннотация 
к рабочей программе по литературному чтению, 2 класс

 
   Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых 
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в  Российской  Федерации»   ст.  28,  ч.  2;  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья   (приказ  Минобразования  России  от 
19.12.2014 № 1598); Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для 
детей  с  нарушениями  зрения";  Приказа  директора  школы-интерната    «Об 
утверждении перечня учебников».
     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.

   Содержание обучения представлено в программе разделами: 
Самое великое чудо на свете.
Устное народное творчество.
Люблю природу русскую. Осень.
Русские писатели.
О братьях наших меньших.
Из детских журналов.
Люблю природу русскую. Зима.
Писатели – детям.
Я и мои друзья.
Люблю природу русскую. Весна.
И в шутку и всерьёз.
Литература зарубежных стран.
       Для обязательного изучения литературного чтения во 2 классе отводится 134 часа 
из расчета 4 часа в неделю (34 учебные недели).
    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.
         Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 



характеристику предмета, описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета, содержание курса, особенности преподавания, результаты изучения 
предмета.

    
     


