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1.Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Литературное чтение» составлена на основе авторской
программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. и в соответствии с ФГОС НОО. Данная
авторская программа основывается на концепции образовательной области «Филология»,
соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и
допущена Министерством образования РФ.
Цели и задачи изучения УП
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный
вкус.

Благодаря

чтению

и

осмыслению

подлинно

художественных

классических

произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственноэстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума
и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства
самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении,
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные

особенности

предмета

определяют

основные

цели

обучения

литературному чтению:
•
а

также

развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения,
коммуникативно-речевых

умений

при

работе

с

текстами

литературных

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;
•

приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
чтение произведений;
•

обогащение

личного

опыта

учащихся

духовными

ценностями,

которые

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
•

введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении
литературных

произведений,

самостоятельности

и

навыков работы с книгой

познавательной

активности

при

и текстом,
выборе

читательской

книг;

овладение

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Основные задачи курса:
• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное,
• учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
• формировать

умение

воссоздавать

художественные

образы

литературного

произведения, развивать творческое мышление,
• развивать поэтический слух,
• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей,
• обогащать чувственный опыт ребёнка,
• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
• обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения.
Описание места УП в учебном плане
«Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение
литературного чтения во 2 классе выделяется 136 часов (4часа в неделю, 34 учебные недели).
В соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г., а
также учитывая расписание уроков и государственные выходные дни 8 марта 2019, 1-5 мая,
9-12 мая планируется выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за
счёт сокращения часов, отведённых на изучение определённой темы в зависимости от
конкретного класса, т.е с учётом коррекции»

Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Перспектива».
Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и
соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов
начального общего образования.
УМК «Перспектива» для 2 класса состоит из следующих завершенных предметных линий
учебников, которые включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников:

Для учителя
Основная
Литературное чтение: Учебник. 2 класс. В 2 ч. Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г.
Горецкий.
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы
Литературное чтение: Методические рекомендации: 2 класс/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина
Дополнительная
Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника: Книга для
учителя
Литературное чтение, творческая тетрадь для учащихся 2 классов. (авторы Л.Ф.Климанова
Т.Ю. Коти)
Рабочая тетрадь по развитию речи «Волшебная сила слов» (авторы Л.Ф. Климанова, Т. Ю.
Коти)
Для учащихся
Основная
Литературное чтение: Учебник. 2 класс. В 2 ч. Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г.
Горецкий.
Дополнительная
Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 1 класс/ Л.Ф.
Климанова, Т. Ю. Коти.
Литературное чтение: Творческая тетрадь: 2 класс/ Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.

Материалы на электронных носителях и Интернет – ресурсы
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2.

Презентации

уроков

«Начальная

школа».

–

Режим

доступа

:

http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.
1september.ru

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.ru/ education
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. –
Режим доступа : www.uroki.ru
6. Официальный

сайт

УМК

«Перспектива».

–

Режим

доступа

:

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
Техническое обеспечение
▪

Ноутбук со специально обучающими установленными программами по предмету

▪

Интерактивная доска Qomo

▪

Программа Mimio

▪

МФУ Сanon
Формы, виды контроля и аттестация обучающихся
Виды и формы контроля:

Стартовый
Текущий самостоятельные работы, проверочные работы, тесты и др.
Итоговый: контрольные, диагностические работы.
Контроль за результатами обучения учащихся и аттестация обучающихся
осуществляется в соответствии с « Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся (утверждено приказом директора лицея от 05.11.2014 № 65).

Планируемые результаты изучения УП
Личностные результаты
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

7.

Развитие

навыков

сотрудничества;

формирование

стремления

овладеть

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения
находить выходы из спорных ситуаций.
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1.

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров,

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме.
2.

Активное использование речевых средств для решения познавательных и

коммуникативных задач.
3.

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения.
4.

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений.
5.

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга,
автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами
гуманитарно-эстетического цикла.
6.

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, находить средства их осуществления.
7.

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и
литературы народов многонациональной России.

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев.
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных

и

учебных

текстов

с

использованием

элементарных

литературоведческих понятий.
8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический
и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей
читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками
для понимания и получения дополнительной информации.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков;
— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок;
— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей.
Учащиеся должны уметь:
— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений
слов;
— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам;
—

читать

небольшой

художественный

текст

выразительно, соблюдая

интонацию

предложений различного типа;
— практически различать сказку, рассказ и стихотворение;
— объяснять заглавие прочитанного произведения;
— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев устно
рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста;
— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая

последовательность изложения событий;
— делить текст на части в соответствии с предложенным планом;
— отгадывать загадки;
— находить в тексте слова, характеризующие поступки
героя;
— различать слова автора и героев;
— определять тему произведения по заглавию;
— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки;
— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с
опорой на слова точно, как, словно;
— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим
аппаратом учебника;
— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
• самостоятельно выбирать и читать книги;
• высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);
• определять содержание книги по заглавию, аннотации;
• находить в словаре значение неизвестного слова.

