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       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 2 класса составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; с учѐтом авторской программы Л.Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина (Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Школа России» 

1–4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / Л.Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина.-2-е изд., допол. – М.: Просвещение,  учебного плана ГБОУ СОШ с.Домашка.  

  

Цели обучения:   

– обладание осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников;   

– формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя; – формирование читательского кругозора и приобретения 

самостоятельной читательской деятельности; – совершенствование всех видов речевой 

деятельности;   

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений;   

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле.   

Задачи обучения:   

– чтение и изучение предназначенных для детей произведений русских авторов;  

– освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитание интереса к 

чтению и книге; расширение кругозора;   

– овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;   

– формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной 

сущности произведения.  

       Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке опирается на 

регулярный курс литературного чтения для начальной школы, поддерживает его, сохраняя 

преемственность в основных подходах.   

Выделены три основные содержательные линии программы учебного предмета.  

1.Фольклор и литература.   

2. Литература и духовный мир Человека.  

3.Стихия русского литературного языка.   

        В соответствии с Учебным планом школы на изучение предмета (курса) 

«Литературное чтение на родном (русском) языке » во 2 классе отводится  — 18 ч (второе 

полугодие, 1 час в неделю, 3 4 учебные недели)        Рабочая программа включает в себя:  



-Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, предметные, 

метапредметные) ;  

-Содержание учебного предмета;  

-Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на  освоение каждой темы.  

  

  Срок реализации программы 1 год.  

  


