
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 2 класс 

 

1. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса составлена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) с тяжёлыми нарушениями речи ( далее- ТНР)  

2. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее– ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для II классов образовательных учреждений); 

− Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015), 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N 253   "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемым к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. N 38   "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»,  

− Уставом ГБОУ школы № 59, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

− Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга (приказ от 

10.06.2016 №40/1) с внесенными изменениями (Приказ №40 от 14.06.2019, Приказ №30 от 02.06.2020 ); 

− Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год (утвержден приказом директора от 

02.06.2020 № 30); 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ реализуется АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2.  



3. Состав УМК: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. 1 часть и 2 часть – М.: Просвещение, 2018г. 

2. Рабочая тетрадь 2 класс.1 часть и 2 часть. Бойкина М.В.  М.: Просвещение, 2018г. 

3. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс (Диск СД) автор Л.Ф. Климанова. 

 

4. В данной рабочей программе конкретизированы цели и задачи с учётом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ с ТНР. В качестве 

приоритетных выдвигаются следующие: 

Цель: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); формирование читательского кругозора. 

Задачи: развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; развитие коммуникативных умений; формирование 

нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника 

-расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 
-обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 

5. Предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области «Филология». 

Во 2 классе на предмет «Литературное чтение» в начальной школе отводится 5 часов: 4 часа в неделю из обязательной части, 1 час в неделю 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. Согласно практике проведения курса «Литературное чтение», в течение 

года отводятся на уроки внеклассного чтения 1 час в 2 недели. Всего за год - 16 часов. 

Всего за год: 170 часов. 
 

6. Основное содержание курса «Литературное чтение» 
Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств (Приказ № 40 от 14.06.2019) 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол- во 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

№ урока Дата проведения 

1 Знакомство  с учебником 1    

2 Самое великое чудо на свете 5 Проект №1 4 05.09 

3 Устное народное творчество 20 Тест №1 25 04.10 



4 Люблю природу русскую. Осень.  9 Тест №2 35 18.10 

5 Русские писатели. 17 Тест №3 51 19.11 

6 О братьях наших меньших. 14 Тест №4 66 10.12 

7 Из детских журналов. 14 Проект №2 

Контрольная работа №1 

Тест №5 

67 

74 

78 

11.12 

20.12 

26.12 

8 Люблю природу русскую. Зима. 13 Тест №6 93 29.01 

9 Писатели детям 23 Тест №7 115 28.02 

10 Я и мои друзья 14 Тест №8 129 19.03 

11 Люблю природу русскую. Весна. 11 Проект №3 

Тест №9 

140 

141 

14.04 

15.04 

12 И в шутку и всерьез. 17 Контрольная работа №2. 

Тест №10 

153 

158 

28.04 

08.05 

13 Литература зарубежных стран   12 Тест № 11 168 22.05 

 Резерв (в том числе) 6    

 Всего 170    

 

Выполнение практической части: 

 

Вид работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

Заучивание наизусть 4 1 3 3 11 

Пересказ 4  4 6 2 14 

Выразительное чтение 4 4 4 4 13 

Проектная деятельность 1 1 - 1 3 

Тесты 2 3 3 4 13 

Контрольные работы 

(проверка техники чтения) 

- 1 - 1 2 

ИКТ АЗ-18, ИД-13 АЗ-19, ИД-12 АЗ-11, ИД-22 АЗ-14, ИД-15 АЗ-62, ИД-62 


