Аннотации к рабочим программам
по учебным предметам начального общего образования
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», сборника рабочих
программ учебно – методического комплекта «Школа России».
Аннотация
к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) по учебникам
УМК «Школа России» (2 классы)
Класс
2 а, 2 б, 2 в, 2 г
Количество часов
102 часа (3 часа в неделю)
Составители
2 а – Жамьянова Оксана Ивановна
2 б – Юндунова Баярма Жамбаловна
2 в – Самбуева Алевтина Владимировна
2 г – Казачкова Татьяна Георгиевна
Авторы учебников Л. Ф. Климанова, Горецкий В.Г., и др. «Литературное чтение. Учебник
для 2 класса / – М.: Просвещение, 2019.
Цель курса

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 научнопознавательными текстами;

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Задачи курса

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

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.

Воспитание эстетического отношения к действительности,
отражённой в художественной литературе.

Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
Содержание
Представлено
следующими разделами: планируемые результаты
программы
освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно –
тематическое планирование
Структура курса
1. Самое великое чудо на свете - 3 часа
2. Устное народное творчество - 8 часов
3. Люблю природу русскую. Осень - 6 часов
4. Русские писатели – 11 часов
5. О братьях наших меньших-9 часов
6. Из детских журналов -6 часов
7. Люблю природу русскую. Зима– 7 часов
8. Писатели – детям – 15 часов
9. Я и мои друзья – 9 часов
10. Люблю природу русскую. Весна – 7 часов
11. И в шутку и всерьёз – 10 часов
12. Литература зарубежных стран – 11 часов
Промежуточная
Тестовая работа.
аттестация
Проверка техники чтения и читательских умений
учащихся

