Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 2 класса.
Полное наименование программы:
Рабочая программа предмета « Литературное чтение» для 2 класса.
Дата утверждения:
Рассмотрена на заседании педагогического совета школы (Протокол № 7 от 28 мая 2018г.)
Утверждена директором школы Ильинским О.И. (Приказ № 47 от29 мая 2018г.)
Нормативная основа разработки программы:
-Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования"
-Приказ Минобрнауки России от 31. 03 . 2014 года №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного
образования на 2014-2015 учебный год»
-Устав АНО ОО школы «Ирида».
-Образовательная программа АНО ОО школы «Ирида».
-Учебный план АНО ОО школы «Ирида» на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа курса« Литературное чтение» для 2 класса разработана на основе
авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого,(УМК «Школа России»)
Место учебного предмета в учебном плане основной образовательной программы и
количество часов для реализации программы:
Предмет представлен в обязательной части, формируемой в объѐме — 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели)
Цель реализации программы: целью реализации программы является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства
самообразования, а также достижение учащимися личностных, метапред метных,
предметных рез ультатов по литерат урному чтению.
Личностных:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, рос сийский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, ист ории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по ступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому груду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметных:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб ной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата:
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о
книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информа ции в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно -следственных
связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать раз личные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной дея тельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, обшей цели и путей еѐ
достижения, осмысливать собственное поведение
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества.
Предметных:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о Родине и еѐ людях, окружающем мире, куль туре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), вы борочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со держание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
2

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополни тельной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных тек стов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников,
иллюстраций, на основе личного опыта.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся:
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя,
учащихся;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
-подробно пересказывать текст;
-составлять устный рассказ по картинке;
- заучивать наизусть небольшие стихотворения;
-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
-различать рассказ и стихотворение.
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
-работать в группе, создавая инсценировки по произведению,
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор).
Используемые учебники и пособия:
1. Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. В 2-х
частях. Просвещение, 2016
2.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс Бойкина М.В., Виноградская Л.А.4.
Просвещение, 2016
33. О.Н.Крылова Чтение. Работа с текстом: 2 класс.ФГОС-18-е изд., перераб. И доп. – М.:
Издательство «Экзамен»,2017
Материально-техническое обеспечение:
-Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А., Виноградская Л.А. Электронное приложение к учебнику
«Литературное чтение»(CD)
-Классная доска с приспособлением для крепления таблиц и картин.
-.Мультимедийный проектор.
-.Компьютер
- Магнитофон.
-Репродукции картин.
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-Комплект портретов писателей 19 и 20 в.
Используемые технологии
Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по литературному чтению
используются здоровьесберегающие, игровые, технологии проблемного, дифференцированного
и личностно-ориентированного обучения, икт-технологии.
Методы и формы контроля:
Текущий.
-Беседа по вопросам.
-Составление плана.
-Озаглавливание частей рассказа.
-Выборочное чтение.
-Выразительное чтение.
-Чтение по ролям.
-Рассказ по ключевым словам.
-Рассказ от лица героя.
-Чтение наизусть.
-Пересказ текста по частям.
Тематический.
-Чтение наизусть стихотворений.
-Проверка уровня начитанности.
Итоговый
-Комплексная проверочная работа.
-Проверка техники чтения без учета темпа.
-Проверка уровня начитанности и умения работать с книгами.
Материалы для текущего и тематического контроля используются из авторских методических
пособий. Оценка работ проводится только словесно, отметки- во втором полугодии.
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