Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
Личностными результатами изучения курса «Я читаю» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
•
•

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами изучения курса «Работа с текстом» во 2-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
•

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно.

•

Проговаривать последовательность действий на уроке.

•

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.

•

Учиться работать по предложенному учителем плану.

•

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

•

Учиться
совместно
с
учителем
и
учениками давать эмоциональную оценкудеятельности класса на уроке.

другими

Познавательные УУД:
•

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.

•

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

•

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

•

Перерабатывать
полученную
совместной работы всего класса.

информацию: делать

выводы в

результате

Коммуникативные УУД:
•

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

•

Слушать и понимать речь других.

•

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.

Предметные результаты:
Ученик научится:
- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, определять главную
мысль текста,
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- озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы,
Ученик получит возможность научиться:
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова (по
словарю учебника) обращаясь за помощью к учителю, родителям и др.
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
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Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное 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.
Работа с текстом художественного произведения
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев
по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер,
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор 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 научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами 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. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
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языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему.

Система оценивания знаний обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Работа с
текстом» направлены на достижение личностных результатов освоения программы.
Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается
посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости
понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование
умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы
(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к
самоконтролю.
Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны
и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета в зачетно/незачетной
форме.
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Тематическое планирование
часы

Тема

Характеристика деятельности учащихся

урока
1

Работа над текстом И.Соколова
– Микитова «В лесу».

Чтение по слогам. Определение темы текста. Работа с
иллюстрацией.

2

Работа над текстом В. Осеевой
«Плохо»

Вести диалог. Определять последовательность. Работать
с иллюстрацией. Подбирать антонимы.

3

Работа над текстом Л.Толстого
«Два товарища»

Определять главную мысль. Делить слова для переноса.
Подбирать синонимы. Работать с пословицами.
Определять последовательность событий.

4

Работа над текстом В. Бурлакова
«На рассвете»

Устанавливать последовательность пунктов плана.
Восстанавливать
деформированные
предложения.
Находить абзац. Подбирать заголовок текста. Работать с
иллюстрациями.

5

Работа над текстом А.Тихонова
«Где вода, там жизнь»

Ставить ударение в словах. Подбирать заголовок к
тексту. Работать с иллюстрацией.

6

Работа над текстом С.Михалкова
«Аисты и лягушки».

Выделять главную мысль текста. Участвовать в диалоге.
Находить вопросительные предложения.

7

Работа над текстом И.Пузанова
«На рыбалке».

Подбирать заголовок к тексту. Подбирать антонимы.
Работать с кроссвордом, с иллюстрацией.

8

Итоговая работа за 1 четверть по
тексту:
«Медведко»
Д.Н.Мамина-Сибирика

Оценивать свои результаты и достижения. Анализировать
ошибки.

9

Работа над ошибками. Работа
над текстом В. Бехревского
«Мишка под деревом»

Подбирать
синонимы,
заголовок
к
Восстанавливать последовательность событий.

10

Работа над текстом И.Соколова
Микитова «На лесной дороге»

Восстанавливать
деформированные
предложения.
Определять лексическое значение слова. Давать
характеристику герою. Подбирать заголовок к тексту.

11

Работа с
«Силачи».

Л.Яхнина

Ставить ударение в словах. Деление текста на части.
Определять основную мысль текста. Работать с таблицей.
Классифицировать слова.

12

Работа над текстом А.Тихонова
«Сороки».

Работать со схемой, с иллюстрацией. Расставлять знаки
препинания.

13

Работа с текстом из детской

Подбирать заголовок вопросительным предложением.
Определять главную мысль текста. Восстановление

текстом
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тексту.

энциклопедии.

деформированного предложения.

14

Работа
над
К.Ушинского
собаки»

15

Итоговая работа за 2 четверть по
тексту:
«Четыре
желания»
К.Д.Ушинского

Обобщение и систематизация полученных
Оценить результату своих достижений.

16

Работа над ошибками. Работа с
текстом И. Соколова – Микитова
«Утром в лесу»

Анализировать ошибки. Применять прием сравнения.
Восстанавливать предложения.

17

Работа над текстом Е.Пермяка
«Первая рыбалка»

Различать стиль речи. Определять главную мысль текста,
последовательность пунктов плана. Работать с
иллюстрацией.

18

Работа с текстом И.Сокола –
Микитова «Белка»

Определять тип текста. Списывать текст.

19

Работа над текстом С.Михалкова
«Не стоит благодарности».

Ставить ударение в словах. Составлять диалог. Работать с
кроссвордом.
Подбирать
прилагательные
к
существительному.

20

Работа над текстом Г.Цыферова
«Жил на свете слоненок».

Выполнять фонетический разбор. Перечислять качества
героя.

21

Работа с текстом В.Кологрива
«Жизнь кузнечика»

Работать с таблицей. Ставить ударение в словах.

22

Работа с текстом С.Аксакова
«Щенок».

Определять стиль текста., лексическое значение слова.
Находить абзац.

23

Работа с
«Золушка»

Работать с иллюстрацией. Работать с кроссвордом.

24

Итоговая работа за 3 четверть

Обобщение и систематизация полученных
Оценить результаты своих достижений.

25

Работа над ошибками. Работа с
текстом
Н.Юрцевича
«Красавица русских лесов»

Определять стиль текста, лексическое значение слова.
Находить абзац.

26

Работа над текстом С.Юцзунь
«Светлячок и Муравей»

Работать с пословицами. Составлять диалог.

27

Работа
над
текстом
В.Танасийчук «Лосось».

Определять стиль текста. Работать с кроссвордом.
Находить границы предложения.

28

Работа с текстом В.Коржикова
«Прогулка по лесу»

Восстанавливать предложения. Работать с иллюстрацией.

29

Работа над арабской народной
сказкой «Хлеб и золото»

Называть героев сказки. Определять жанр произведения.,
лексическое значение слова.

30

Работа с текстом К.Ушинского
«Гадюка»

Определять жанр произведения, подбор синонимов.

текстом

текстом
«Играющие

Ш.Перро

Находить абзац. Оформлять обложку книги. Работать с
кроссвордом.
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знаний.

знаний.

31

Работа с текстом М.Садовского
«Зима на колесах»

Подбирать заголовок к тексту, подбирать синонимы,
определять стиль текста, восстанавливать предложения.

32

Работа над текстом В. Осеевой
«Кто хозяин?»

Определять главную мысль текста, подбирать заголовок к
тексту, оформлять обложку.

33

Итоговая работа за год по тексту
И.Соколова – Микитова «Лоси»

Обобщение и систематизация полученных
Оценить результаты своих достижений.

34

Работа над текстом басни
И.Крылова «Кукушка и Петух»

Подбирать заголовок к тексту, подбирать синонимы,
определять стиль текста, восстанавливать предложения.
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знаний.

