
Аннотация

Рабочая  программа по литературному чтению для 2 класса разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №17», Примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению 

(базовый уровень) и авторской программы Н.А.Чураковой  и обеспечена 

УМК  « Перспективная начальная школа»»..

Учебник «Литературное чтение 2» , Н.А.Чуракова,  Москва 

Академкнига/Учебник, 2018.

Хрестоматия «Литературное чтение 2», Н.А.Чуракова,  Москва Академкнига/

Учебник, 2018.

       Программа рассчитана на 119 часа (из расчёта 3,5-х учебных часов в 

неделю).

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета.

    Личностные результаты:

 У обучающихся будут сформированы:

 внутренняя  позиция  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения  к  уроку  литературного  чтения  и  к  процессу  чтения,

ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

 мотивация  обращения  к  художественной  книге  как  источнику

эстетического наслаждения; 

 первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  («добро»,

«доброжелательность»,  «терпение»,  «уважение»,  «дружба,  друг»,

«товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других

вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»;

«Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»;

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины;



 умение  видеть  и  наслаждаться   красотой  родного  края  благодаря

произведениям  литературы  и  живописи  известных  писателей  и

художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну.

 умение  понимать  ценность  книги;   нравственный  и  исторический

смысл возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные

под  руководством  учителя  с  точки  зрения  морали  и  ценностей;

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

 способность  выражать  свои  эмоции  посредством  выразительного

чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности;

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:

 умения  определять  конкретный  смысл  нравственных  понятий:

поступок, честность, верность слову;

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с

чистой совестью;

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки

героев  с  реальными  жизненными  ситуациями;  делать  свой

нравственный выбор.


