
 

АННОТАЦИЯ  

 рабочей программе по литературному чтению для 2 класса 

 
Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  литературному чтению, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 136 в год (4 ч в неделю) 

 
Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

    



  Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

— 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. 

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. 

    Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 

их самостоятельно выбрать и оценить. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В, Литературное чтение. Учебник для 

2  класса начальной школы. В 2-х ч. Ч 1,2. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. 

– М.: ВАКО, 2012.  

      4. Панкова О.Б. Проверочные работы по литературному чтению. 2 класс. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012. 

       5.  Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 

класс. – М.: Просвещение, 2012. 

       6. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – М.: ВАКО, 

2012. 

 

Виды контрольно измерительных материалов 

 

№ 

урока 

Вид работы Тема 

3 Проверочная работа № 1 Стартовая диагностическая работа 

15 Тест № 1  Устное народное творчество 

22 Тест № 2 Люблю природу русскую. Осень 

35 Проверочная работа № 2 Русские писатели 

48 Проверочная работа № 3 О братьях наших меньших 

57 Тест № 3 Из детских журналов 



65 Проверочная работа № 4 Люблю природу русскую. Зима 

86 Тест № 4. Писатели – детям 

97 Тест № 5 Я и мои друзья 

102 Проверочная работа № 5 Промежуточная диагностическая работа 

107 Тест № 6. Люблю природу русскую. Весна 

121 Тест № 7 И в шутку и в серьёз 

127, 

128 

Итоговая комплексная работа  

133 Тест № 8. Литература зарубежных стран 

134 Проверочная работа № 6 Итоговая диагностика 

 

 

 

Посмотреть рабочую программу по литературному чтению для 2 класса 
 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/literary_reading/2_literary_reading2018.pdf

