
Аннотация к рабочей программе  по литературному чтению 

2 класс  УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное чтение» и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Цели и задачи обучения 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения 

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. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление, 

- развивать поэтический слух, 



- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Рабочая программа рассчитана в 2 классе на изучение литературного чтения 

отводится 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель согласно базисному плану). 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 Русские писатели 15 

5 О братьях наших меньших 10 

6 Из детских журналов 9 

7 Люблю природу русскую. Зима 10 

8 Писатели – детям 21 

9 Я и мои друзья 13 

10 Люблю природу русскую. Весна 8 

11 И в шутку и всерьез 12 

12 Литература зарубежных стран 14 

13 Резервные уроки 4 

 Итого 136 

 

Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения 

и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

-техника чтения 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

 

 


