
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (2 класс) 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  начального общего образования  и по 

литературному чтению и авторской программы «Литературное чтение», 2 класс, авт. Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина   (Сборник рабочих программ «Школа России», научный руководитель 

А.А. Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011) 

Рабочая программа предназначена для изучения  литературного чтения во 2классе 

общеобразовательной школы по учебнику Л.Ф.Климановой. М.: «Просвещение»,  2012 г.  

Согласно учебному плану школы на 2017-2018  учебный год на курс литературного чтения во 2 

классе отводится  136 часов (4 часа в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи курса; содержание 

курса; учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование по предмету; учебно-

методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения предмета  

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

- осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями; 

- осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 

отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других 

народов; 

- проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время 

посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 

информации; 

- знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, 

обосновывать их существование и пользу для ученика;  

- пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки; 

- различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, 

доказывать соответствие; 

- знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

  У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 



-  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных сигналов и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

-  осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом); 

- оценивать свой ответ и планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание), определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника, дополнительную литературу;  

- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

- сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу (события в сказке); 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план; 

- отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- использовать средств языка и речи для получения и передачи информации.  

Работа с информацией 

обучающийся научится: 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака. 

- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,  схема); 

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста);  

- заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения  и 

зависимости; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 

          У второклассника продолжится формирование ИКТ- компетентности: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их, распечатывать на принтере; 



- конструирование небольших сообщений: текстов, в том числе с добавлением иллюстраций;  

 - создание презентации (письменной и устной) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере;  

- поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете.  

 К концу изучения  курса «Литературное чтение»  во втором классе   будет сформирована 

готовность  обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

  Второклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам 

и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 слов в минуту) и 

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, поисковое); 

-  полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться  

на прочитанное; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с 

точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической  и познавательной сущности;  

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 

небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учётом специфики текстов; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.  

  Второклассник получит возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю; 

- определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- работать с детской периодикой. 

 

Автор: Л.Ф.Климанова  

Учитель по предмету: Кожухарь В.М,  1 категории 

                                        Дьячкова З.П. 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ № 1 » 

 

 

 


