
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению   2   класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе:               

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

Рабочей программы по предмету «Литературное чтение» для общеобразовательных школ (2 е классы), с 

учетом авторской программы УМК «Школа России», авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого,  

М. В. Головановой. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено 

на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

-  формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.  

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведений. 

        Программа рассчитана на 4 час в неделю, всего 136 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные разделы: 

Вводный урок-1ч 

Самое великое чудо на свете-4 ч 

Устное народное творчество-15 ч 

Люблю природу русскую. Осень. ч -8 

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 -9 ч 



И в шутку и всерьёз-14 ч 

Литература зарубежных стран-12 ч. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Проверка техники чтения по итогам четверти 

Тестирование (после изучения каждого раздела) 

Тематические проверочные работы 


