
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 2 класс на 2016-2017 

учебный год 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В качестве 

основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают 

следующие документы: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31с. 

(Стандарты второго поколения).  

3. Приказ № 1576 от 31.12.2015 г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий 

в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, 

О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с. 

5. Примерные программы по учебным предметам (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011. - 400 с. – (стандарты второго поколения)  

6. Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. 

Ковалёвой, О. Б. Логиновой. 

7. СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемилогические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным прогаммам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015  № 26). 

8. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

9. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

10. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

11. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

12.  Примерная основная образовательная  программа начального общего 

образования.Протокол  от 8 апреля 2015 года № 1/15 

13. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков.Рос.акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго 

поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 

 



Общая характеристика курса 

Учебный предмет  литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

—  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

—  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуры, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

—  понимание роли чтения, использование разных видов чтения; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку героям; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение» 

основных задач: 

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

-сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Учитывая особенности обучающихся класса  наряду с основными задачами обучения 

литературному чтению решаются и коррекционные задачи:  

-повышение умственной и физической работоспособности посредством 

индивидуального подхода, использования заданий, соответствующих уровню развития 

обучающихся; 

-формирование мотивации к деятельности посредством создания ситуации успеха, 

использования игровых приемов, создания  проблемных ситуаций; 

-обучение элементарным приемам работы с текстом; 

-вовлечение обучающихся в групповую и парную работу с целью развития 

коммуникативных умений;  

-использование памяток, алгоритмов схем при выполнении заданий; 

-формирование навыка (у отдельных обучающихся) чтения, осознанного чтения; 

-формирование навыка пересказа текста; 

-использование  учебных ситуаций, способствующих развитию познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных УУД; 

-развитие коммуникативных УУД для обучающихся, имеющий низкий уровень 

коммуникативных действий через организацию индивидуальной коррекционной работы; 

развитие и  совершенствование коммуникативных УУД для обучающихся, имеющих средний 

уровень коммуникативных действий через организацию групповой работы и работы в парах; 

совершенствование коммуникативных действий у обучающихся, имеющих высокий уровень 

через организацию групповой работы.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа № 1» начального 

общего образования всего на изучение литературного чтения во 2 классе выделяется 136 часов 

(4 часа в неделю, 34 недели). 



Содержание программы 

Аудирование (слушание) 1 ч 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 10 ч 

Чтение вслух 5 ч. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя 5ч. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 11 ч. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 6ч. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Типы книг (изданий): книга произведение, книга 

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 45 ч. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 



героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 8 ч. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста.  

Говорение (культура речевого общения) 21 ч 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 1 ч 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 14 ч 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 15 ч 



Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 4 ч 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Количест

во часов 

Техни

ка 

чтения 

Тест  

1 Аудирование (слушание) 1   

2 Чтение. 10   

 Чтение вслух. 5   

 Чтение про себя. 5   

3 Работа с разными видами текста. 11  3 

4 Библиографическая культура. 6   

5 Работа с текстом художественного произведения. 45 4 5 

6 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. 

8   

7 Говорение (культура речевого общения)  21   

8 Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

15  3 

9 Письмо (культура письменной речи) 1   

10 Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

 4   

11 Круг детского чтения  14   

Итого: 136 4 11 

Разработчик Абакшина Ольга Николаевна, ВКК 

 

 


