
Аннотация   

к рабочей программе по предмету "Литературное чтение" 

                                              2 Б класс  

         

      Данная программа является рабочей программой по предмету «Литературное чтение» для  2 

класса (вариант 2.2).  

Основная цель предмета: формирование культуры чтения школьников, являющейся основной 

частью общекультурного развития человека. Формирование интереса к книге.  

Задачи  учебного предмета:                                                                                                                

- дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения, его правильности, беглости, 

сознательности и выразительности;  

- формирование полноценного восприятия детьми художественного произведения;  

- развитие нравственно-эстетических чувств и художественного вкуса;  

- развитие умения работать на текстом;  

- активное приобщение обучающихся к чтению книг на этой основе обогащение их знаниями об 

окружающем мире;  

- развитие речи, остаточного слуха, мыслительной деятельности.  

  

Общая характеристика учебного предмета        

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  

1. Классное чтение (умение и навыки чтения, работа над текстом и связной речью).  

2. Внеклассное чтение.  

В основу построения классного чтения положен тематический принцип.  

Тематический перечень включает разделы:  

1. Осень пришла – в школу пора 

2. Почитаем - поиграем 

3. В гостях у сказки 

5. Животные рядом с нами 

6. Ой ты, Зимушка - зима 

7. Что такое хорошо и что такое плохо.                                                                                                                       

8. Весна идет                                                                                                                                                                  

9. Чудесное рядом 

10. Лето красное 

        В условиях речевого недоразвития, несформированности отвлечённого мышления усвоение и 

закрепление знаний, умений и навыков связано со значительными трудностями. Эти трудности 

преодолеваются за счёт комплексного использования разнообразных методов и приёмов. 

Специальное обучение слабослышащих детей включает использование как средств, которые 

применяются в массовой школе, так и специфических средств: дактилологию, которая используется 

в качестве вспомогательного средства, облегчающего восприятие речи, звукового состава слова, 

индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры.  



      На уроках литературного чтения используются разнообразные виды деятельности с учётом 

психофизических особенностей слабослышащих второклассников, занимательный материал, 

игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с 

одного учебного задания на другое. Особое значение приобретает индивидуализация бучения и 

дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и 

навыков чтения.         Большая часть урока (30 - 35) минут на уроках чтения отводится чтению и 

работе над текстом. Беседы и рассказы, предваряющие чтение, тесно связаны с содержанием 

произведений, возбуждают интерес к ним, помогают правильному восприятию текста.  

       Для активизации учащихся на уроке используются методы, развивающие творческую 

активность детей, их воображение и фантазию, создаются игровые ситуации на материале читаемых 

текстов и наблюдений, даются задания творческого характера (драматизация, чтение в лицах, 

пересказы).  

       Внеклассное чтение проводится 1 раз в две недели. На уроках внеклассного чтения 

формируются умения: самостоятельно ориентироваться в книге, работать над заданиями к текстам, 

обращаться к оглавлению книги. Знания о книгах и их авторах приобретаются детьми в процессе 

непосредственной практической деятельности.  

Место учебного предмета   

     На изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 ч (4 часа в неделю, 

34 учебные недели) и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом школы.  

I четверть  II четверть  III 

четверть  

IV четверть  

  

32 часа  

  

32 часа  

  

40 часов  

  

32 часа  

                                                                                    

ИТОГО: 136 часов  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

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.    

  

Формы контроля  

     Два раза в год проходит контроль темпа чтения незнакомого текста.      



1. Проверка техники чтения 3-4 неделя декабря.                                                        

2. Проверка техники чтения 3-4 неделя мая.                                                          


