
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение», реализующая 

ФГОС основного общего образования, 

для 2 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса составлена в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (личностным, предметным, метапредметным); 

 программой по учебному предмету «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной, Просвещение, 

2015г. 

- Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-Учебник для общеобразовательных организаций. Литературное чтение. 2 класс.  

Учеб. для   общеобразоват. учреждений с аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч 

/Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г.  -М.: Просвещение, 2017. 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липецкая СОШ» во 2 классе по литературному чтению 

предусматривает 136 учебных часов в год из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Цели курса: 

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; формирование 

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 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. Литературное чтение как учебный предмет 

в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 
Содержание основного общего образования по литературному чтению: 

      При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого 

произведения, о жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительно-

выразительных возможностях языка (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 



олицетворении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).На четвёртом году 

обучения продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи», расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы. В 

содержание курса вошли преимущественно художественные тексты – произведения 

словесного искусства, т.к. именно они  раскрывают перед учащимися богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат 

понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности 

      Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться 

в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  

Формы контроля: 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

в конце каждой темы обобщающие уроки - уроки практикумы. 

Промежуточный и итоговый контроль в форме контрольных (диагностических) работ. 

Текущий контроль в форме тестов, устного опроса. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта: 

1) Рабочие программы 1-4 классы, авторы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: 

Просвещение 2015. 

2) А.А. Плешаков, О.А. Железникова. Концепция УМК «Школа России». – М.: 

Просвещение 2015. 

3) Литературное чтение 2 класс Учебник (в 2-х частях) в комплекте с 

аудиоприложением на электронном носителе (CD MP3), авторы: Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.   – М.: 

Просвещение 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

4. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

5. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

6. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

7. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости...) http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер  

3. Экран. Интерактивная доска. 
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