
 Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:

 1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации » .

 2. Федеральный государственный образовательный  стандарт начального  общего образования  (Приказ МО и
науки  РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего
образования» от 06.10.2009 г. № 373).

 3. «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте РФ  03.03.2011 г. № 19993.9.

 4.  Учебный план МОУ « Новомичуринская СОШ № 2 »  на 2017-2018 учебный год.
Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:
— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых умений;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей огромныйпотенциал с точки
зрения эстетического и нравственного развития учащихся.
Курс  «Литературное  чтение»  вводит  учащихся  в  мир  большой  литературы.  Одна  из  основных  егозадач  —
сформировать  у  начинающего  читателя  интерес  к  книге  и  потребность  в  систематическомчтении  литературных
произведений, понимание того, что художественное произведение — этопроизведение словесного искусства; развить
воображение ребенка, чувство эстетического
переживания прочитанного.  Другой не менее важной задачей уроков литературного чтения являетсяформирование
навыка  чтения,  так  как  он является  той основой,  на  которойразвиваются все  остальные коммуникативно-речевые
умения.Художественно-эстетический,  коммуникативный  и  нравственно-мировоззренческий  принципыпостроения
программы и  учебников  значительно  расширяют  границы коммуникации  младшегошкольника.  Помимо реального
общения  с  окружающим  миром,  дети  включаются  процесс  духовногообщения  с  миром  искусства  через  чтение
художественных  произведений  и  воображаемый  диалог  списателем,  художником,  композитором.Программа  по
литературному чтению формирует  у  младших школьников (на  доступном имуровне)  представление  о  значимости
художественных произведений в жизни человека.
Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником несводится к получению
познавательной информации.  Каждый автор стремится не только что-тосообщать  читателю или поучать  его,  но и
«беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобыобогатить читателя своими эстетическими переживаниями,
открытиями,  приобщить  его  к  своимубеждениям  и  нравственным ценностям.В  этом состоит  одна  из  важнейших
воспитательных задач уроков литературного чтения.

1.2. Цели обучения
Программа направлена на достижение следующих целей:

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональнойотзывчивости при чтении 
художественных произведений, формирование эстетического отношения кискусству слова; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, умений вести диалог,выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умениемв системе образования 



младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретениеопыта самостоятельной читательской 
деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,потребности в общении с миром 
художественной литературы;
• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений одобре и зле, справедливости 
и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народовмногонациональной России. Активно влиять
на личность читателя, его чувства, сознание, волю

Основные задачи:
- 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, развиватьтворческое 
мышление,
- развивать поэтический слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературномутворчеству, 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.

Актуализация обучения младших школьников:
• Углублять читательский опыт детей.
• Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественныхпроизведений, 
формировать «Читательскую самостоятельность».

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом:
1. Развитие навыков чтения:
- развитие навыка осознанного и правильного чтения,
- выработка плавного чтения целыми словами,
- проведение речевых гимнастик для овладения нормативным способом чтения 3-4 мин,
- проводить соревнования и конкурсы на лучшего чтеца,
- развитие темпового чтения.
2. Развитие выразительности чтения и речи:
-чтение вслух и чтение про себя,
- развивать чёткую дикцию, тренировать речевой аппарат, отрабатывать и закреплять правильнуюартикуляцию 
гласных и согласных,
- произносить скороговорки и чистоговорки,
- обучение орфоэпическому чтению,
- обучение чтению по ролям.



Обогащение опыта творческой деятельности:
1.Обогащение опыта эстетического восприятия:
- формировать способность воспринимать красоту природы, человека и предметного мира,
- развивать способности радоваться и удивляться в процессе общения с природой, людьми, замечать
красивое в окружающем мире,
- формировать умение передавать впечатления от общения с природой в устной речи.
2. Развитие умения выразить свои впечатления:
- проводить игры со словами,
- коллективно сочинять различные истории,
- составлять рассказы на свободные темы.
3.Развитие воображения, образного восприятия окружающего мира с помощью упражнений:
- рисование красками,
- словесными описаниями,
- рассказ по собственному рисунку,
- придумывание своей концовки.
4.Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы:
- приобщать к миру поэзии,
- развивать поэтический вкус.
5.Активизация способности полноценно воспринимать художественное произведение:
Знать:
средства художественной выразительности (эпитеты, сравнение),
жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение),
знать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка

1.3. Место курса в учебном плане
Данный  вариант  рабочей  программы  разработан  для  курса  литературного  чтения  во  2   классе  по

традиционной образовательной системе (УМК «Школа России» ФГОС) в соответствии с федеральным базисным
учебным планом.  Рабочая программа составлена по  программе авторов Л.Ф.Климановой, , В.Г.Горецкого из расчета 5
часов в  неделю, 170 часов в год.  Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый
раздел темы имеет свою  комплексно -  дидактическую цель,  в которой заложены специальные знания и  умения.
Принцип  построения  рабочей  программы  предполагает  целостность  и  завершенность,  полноту  и  логичность
построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из
разделов формируется учебный курс по предмету. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 
предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:

 овладение функциональной грамотностью;
 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов;



 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»:

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;
 приобщение к литературе как искусству слова;
 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.

1.4. Педагогические условия и средства реализации стандарта:

Формы: урок.
Типы уроков:

 - урок изучение нового материала;
 - урок совершенствования знаний, умений и навыков;
 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
 -комбинированный урок;
 -урок контроля умений и навыков.

Виды уроков:
 урок –  сообщение новых знаний
 урок-закрепление знаний
 урок-повторение знаний
 урок – игра
 проверка знаний

Учебное оборудование:
 техические средства (  проектор, компьютер, магнитофон)

 учебные  (столы, доска)

 Собственно учебные средства:

 наглядные  пособия  (таблицы,учебные  картины,  портреты  писателей,  схемы  ,плакаты  ,  таблички  с
терминами.

Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

 Словесные, наглядные, практические.
 Индуктивные, дедуктивные.
 Репродуктивные, проблемно-поисковые.
 Самостоятельные, несамостоятельные.

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  
 Стимулирование и мотивация интереса к учению.



 Стимулирование долга и ответственности в учении.
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:   

 Устного контроля и самоконтроля.
Принципы обучения:

 Принцип научности обучения
 Связи теории с практикой
 Системности
 Принцип сознательности и активности в обучении
 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы
 Принцип наглядности
 Доступность обучения
 Принцип прочности усвоения знаний

Формы подведения итогов:
 Индивидуальный и фронтальный опрос
 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам
 Работа в паре, в группе
 Написание отзывов на прочитанное произведение
 Срезовые работы (тесты)
 Творческие работы (сочинения, изложения).

 Учебно-тематический план

№
Круг чтения. Тематика.

В том
числе:

Всего часов экскурсии

1.   Самое великое чудо на земле. 1
2.  Устное народное творчество. 14
3  Люблю природу  русскую. Осень  . 7 1
4  Русские писатели. 10
5  О   братьях наших меньших. 10
6 Из детских журналов. 10
7  Люблю природу русскую. Зима. 14 1
8 Писатели детям. 28
9 Я и мои друзья. 18
10 Люблю природу русскую. Весна. 16 1
11 И в шутку и в серьёз. 27



12
Литература зарубежных стран

15

Итого: 170 3

 Планируемые результаты

Ученик научится: Ученик получит возможность: УУД
Познавательные Общеучебные действия

 Умение  осознано  строить  речевое
высказывание в устной форме;

 Выделение познавательной цели;
 Смысловое чтение;

У П логические Д
 Анализ объектов
 Синтез как составление частей целого;
 Доказательство;
 Установление  причинно-следственных

связей;
 построение  логической  цепи

рассуждений
Коммуникативные УУД

 Постановка вопросов;
 Умение выражать свои мысли  полно и

точно;
 Разрешение конфликтов.
 Управление  действиями

партнера( оценка, коррекция)
Регулятивные УУД

 Целеполагание;
 Волевая саморегуляция
 Прогнозирование уровня усвоения
 Оценка;
 Коррекция

Личностные УУД

-знать  наизусть  5—6
стихотворений русских и
зарубежных классиков;
—  5—6  русских
народных  пословиц,
считалок, загадок;
— имена и фамилии 5—
6  отечественных
писателей.

- 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.

Смыслополагание.

 Литература и средства обучения. 
Для учащихся:

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 1. М., «Просвещение», 2017год.

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. учебник «Литературное чтение» часть 2. М., «Просвещение», 2017 год.

Для учителя:

Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь «Литературное чтение». М., «Просвещение», 2017 год
для педагога:

 Бойкина М.В. Диагностические работы по литературному чтению. — СПб., 2010г.

 Климанова Л.Ф, Бойкина М.В. Методическое пособие для учителя «Уроки чтения». М., 2017 год.

 Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. — М., 2013 год
Учебно-методическое обеспечение.
 Компьютер, мультимедийный проектор.
 Портреты писателей и поэтов.
 Ресурсы интернета.
 Словари синонимов и антонимов, толковый словарь
- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru,
- Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/
- Учительский портал: http://www.uchportal.ru/

http://school-collection.edu.ru/

