Аннотация к рабочей программе по литературному чтению,
2 класс. ФГОС
Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Литературное
чтение» 2 класс на 2019-2020 учебный год разработана в соответствии с нормативными
документами:






Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования с ограниченными возможностями здоровья, от 19.12.2014 года №1597;
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития , Протокол
№4/15 от 22 декабря 2015г. ;
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для детей с задержкой психического развития ГКОУ ЛО «Кировская
школа – интернат» , утверждённая Приказом № 190, от 28.08.2016 года.

Предмет «Литературное чтение» включён в базовую часть Федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.
Цель изучения дисциплины:
 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.
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение
следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведения.
Общая трудоёмкость дисциплины:
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели)
Основные разделы дисциплины:

Самое великое чудо на свете (4 ч); Устное народное творчество (15ч); Люблю природу
русскую. Осень (8 ч); Русские писатели (14 ч); О братьях наших меньших (12 ч); Из
детских журналов (9 ч); Люблю природу русскую. Зима (9 ч); Писатели — детям (17 ч);
Я и мои друзья (10 ч); Люблю природу русскую. Весна (10 ч); И в шутку и всерьёз (14 ч);
Литература зарубежных стран (12 ч)

