АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 2 КЛАСС
Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе: Федерального
Закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», Основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ СОШ №20, примерной основной образовательной
программы начального общего образования по литературному чтению для 1-4 классов и соответствует
положениям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, фундаментальному ядру содержания общего образования.
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует
общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Учебный предмет состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и
«Литературное чтение».
Изучение литературного чтения 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;
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;
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста;
формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран.

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя,
способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника «Литературное
чтение 2 класс» в 2-х частях (авторы Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий и др., издательство: М.:
Просвещение, 2012), рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.
На основании учебного плана МБО СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на изучение
литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю)

