
Аннотация 

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

Рабочая  программа  предназначена  для обучения предмету "литературное чтение"   в 

начальной  общеобразовательной школе  

на базовом  уровне. 

Программа по русскому языку составлена основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

•  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России; 

• планируемых результатов начального общего образования; 

        -     авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение»  

(М.: «Просвещение», 2012). 

• федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014 - 2015уч. год; 

базисного учебного плана. 

• Авторской программы авторов Л. Ф. Климановой, Бойкиной М.В. по 

литературному чтению для 2 класса. Москва. «Просвещение», 2011 год; 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 
 Л. Ф. Климановой, 

Бойкиной М.В. и др 

Литературное чтение. Учебник. 

 2 классав 2 ч. 
2018 М.: Просвещение 

Цели: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

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. 

В учебном плане 1-4 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( 5-дневная неделя)  на изучение литературного чтения  отводится 4 часа в 

неделю. В соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 4 часа в неделю, что составляет 134 часа в год. 

  

  
 


