Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение»
для 2 класса «Е» УМК «Начальная школа 21 век»
на основе УМК «Начальная школа 21 века» Н. Ф. Виноградовой
Рабочая программа по технологии разработана на основе ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273, Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. №373), Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в ОО,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, основной образовательной программы начального общего
образования ГБОУ Школа №648 и ориентирована на работу
по учебно-методическому комплекту:
1. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2
/ Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века).
2.
Литературное чтение: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века).
3.
Учимся читать выразительно. Тетрадь-пособие. 2-4 класс / М.И. Оморокова. - М.: Вентана-Граф,
2011. - (Начальная школа XXI века).
4.
Литературное чтение. Методическое пособие: 2 класс / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф,
2011. - (Начальная школа XXI века).
5.
Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты,
тексты доля проверки навыка чтения, диагностические задания : В 2ч. 4.1. / Л.А. Ефросинина. - М.:
Веyтана-Граф, 2010. - 208с.
Цели обучения:
Основная цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребёнку стать читателем:
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства
художественного слова; обогатить читательский опыт.
Задачи курса «Литературное чтение»:
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и
специфики его литературной формы;
научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою
точку зрения (позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными
видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать
в парах и группах;
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как
искусства слова;
расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», соответствующее
возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для
формирования универсальных учебных действий.
Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен воспринимать
текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только
знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения,
выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём воображении прочитанное
(представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в
разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти компоненты
необходимы для осуществления правильной читательской деятельности.
В соответствии с Образовательной программой школы на 2017-2018 учебный год рабочая программа
рассчитана на 136 часа в год при 4 часе в неделю.
Основные виды учебной деятельности учащихся
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух
произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий для
развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция обучающихся на прочитанное
и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их

поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок
разных народов, героев народных сказок), выявление их сходства и различий. Оценка эмоционального
состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения.
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами
небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках.
Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и
самооценки навыка чтения.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших
случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего
плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя.
Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.
Круг чтения
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка,
потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов.
Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга.
Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники,
словари.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к
другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки,
пословицы, считалки, потешки, былины.
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация.
Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания
произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения
фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о
животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой
произведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие),
диалог, рифма, обращение, сравнение, информация.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй.
Рассказывание сказки от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения произведения
(сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие работы
(«Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д.).
Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.
Чтение: работа с информацией
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе»,
«От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение
данных в таблице и использование их для характеристики героев произведений, книг. Заполнение и
дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.
Контроль и оценка планируемых результатов Отметка
«2» — ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».
«Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка букв,
слогов, слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения.
Понимание слова: включает верное объяснение его прямого и переносного значения, значения в
данном предложении, тексте.
Понимание текста: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, выразительного чтения
(показатель целостного восприятия и осмысления текста).
Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; интонация
не соответствует знакам препинания.
Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осуществляется на
каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 3-5 минут, а учитель по своему
экземпляру текста определяет количество слов, прочитываемых каждым учеником за одну минуту.
Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и
понимание (объяснение слов).

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста (отрывка)
и выразительное чтение наизусть изученных программных произведений.
Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая — в конце
полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по лексике и содержанию
незнакомый текст.
Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится фронтально,
индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают читать предложенный им
текст и через две минуты отмечают слово, до которого они дочитали.
Второклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений классической
художественной литературы. Во втором классе - 8-10 стихотворений, 2-3 отрывка из прозы. Навык
сформирован, если ученик читает правильно. Понимает прочитанный текст, умеет выразительно читать
подготовленное произведение.
Требования к уровню подготовки обучающихся
К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь правильно читать текст целыми словами
(темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся); читать молча
небольшие тексты (темп - не менее 60 слов в минуту); пересказывать прочитанный текст по готовому
плану; определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; читать наизусть 5-6
стихотворений, 1-2 отрывка из прозы; самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять
фамилию автора, заглавие); самостоятельно отбирать книги для чтения.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и
их поступках;
- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условносимволическое моделирование;
- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и
обогащать свой нравственный опыт;
- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и
позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту);
- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
- выразительно читать подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон и темп,
соответствующие читаемому произведению;
- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом
подготовки пересказов;
- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Ученик может научиться:
- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое мнение о
поступках героев;
- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по
изучаемому разделу (теме);
- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или
темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
- различать стихотворный и прозаический тексты;
- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
- различать пословицы и загадки по темам;
- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение,
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).
Ученик может научиться:
- осознавать нравственные и этические ценности произведения;
- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской
принадлежности.

Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;
- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные
эпизоды;
- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
- рассказывать сказки с присказками;
- создавать истории о героях произведений.
Ученик может научиться:
- делать иллюстрации к изученным произведениям;
- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные
сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»;
- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и
литературных играх.
Раздел «Чтение:
работа с
информацией» Ученик
научится:
- находить информацию о героях произведений;
- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц
для характеристики произведения, книги, героев;
- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик может научиться:
- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
- находить информацию о книге в ее аппарате;
- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У второклассника продолжится:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев.
Оборудование:
Мультимедийиный проектор, компьютер, учебно-практическое оборудование,
аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, схем.

Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :
http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:
www.festival.1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа:
www.km.ru/education
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:
www.uroki.ru

