
Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

2 класса на 2019/2020 учебный год 

 

Название предмета, курса Литературное чтение 

Класс 2 

Учебно-методический 

комплекс  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч.Ч.1. – М.: Просвещение, 2011. 

Сборник рабочих программ «Школа России» (1-4 классы). в двух 

частях. ч.1, М.: Просевещение,2011г. 

Рабочие программы для 4-х классов на основе программы  

Горецкого В.Г., Кирюшкина В.А. 

Климанова М.В., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение. 2 класс. Учеб.дляобщеобразоват. учреждений с аудиприл. на 

электрон. носителе. в 2 ч. / -3-е изд.-  М., Просвещение, 2019. 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

102 ч в год (3 часа в неделю) 

Составители Лапина О.А.  учитель начальных классов  

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Раздел 1: Самое великое чудо на свете (4ч)  

Раздел 2: Устное народное творчество.(11 ч) 

Раздел 3: Люблю природу русскую. Осень. (4 ч) 

Раздел 4: Русские писатели (10 ч)  

Раздел 5: О братьях наших меньших (7ч)  

Раздел 6: Из детских журналов (7 ч)  

Раздел 7: Люблю природу русскую. Зима (8 ч)  

Раздел 8: Писатели детям (4ч) 

Раздел 9: Я и мои друзья (3ч) 

Раздел 10: Люблю природу русскую. Весна (10ч) 

Раздел11: : И в шутку и всерьёз() 

Раздел12: Литература зарубежных стран () 

Раздел13: Повторение (2)  

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные: 

• осознание через чтение художественных произведений основных 

ценностей взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

• умения испытывать чувство гордости при чтении произведений 

писателей-классиков, поэтов и разнообразных жанров устного 

народного творчества, озвучивать свои чувства в высказываниях при 

работе с художественными произведениями; 

• осознание своей принадлежности к определенному этносу, 

высказывание уважительного отношения к другим народам в ходе 

рассуждений и бесед при изучении произведений других народов; 

• проявление позитивных чувств по отношению к произведениям 

родных писателей и поэтов, умения подбирать схожие по тематике и 

нравственной проблематике произведения других народов, проявлять 

чувство уважения к авторам других народностей; 

• представление о существовании других народов и культур, умение 

называть наиболее известные, близкие собственному опыту и 



представлениям; 

• умения допускать существование других точек зрения, 

выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку 

зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты; задумываться о 

причине возникновения конфликтной ситуации; 

• проявление интереса к изучению творчества авторов, умение 

называть любимых авторов, обосновывать свой выбор; 

• умения включаться в литературно-творческую деятельность на 

уроке и дома по собственному желанию, осознавать ее необходимость 

для развития собственных способностей; 

• умение пользоваться предлагаемыми учителем формами 

самооценки и взаимооценки; 

• знание проявлений ответственного и безответственного 

поведения; умение приводить примеры ответственного 

(безответственного), самостоятельного (несамостоятельного) 

поведения героя литературного произведения; 

• умение делать выводы о степени своей ответственности и 

самостоятельности; 

• умения замечать красоту поэтического слова, указывать на образные 

слова и выражения, которые используются автором для создания худо-

жественного образа; 

• умение доказывать необходимость использования тех или иных 

языковых средств для выразительности, яркости, точности и 

лаконичности описания; 

• умения фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением 

поэтических текстов и текстов-описаний, в «радуге чувств», объяснять, 

почему разные чувства обозначены различной цветовой гаммой; 

• умения отслеживать эстетические и нравственные чувства героев 

прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к 

которым стремятся герои литературных произведений это идеалы 

автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя; 

• умения различать морально-нравственные нормы, соотносить их с 

поступками литературных героев, доказывать соответствие; 

• умение строить морально-этическое суждение из 5—6 предложений 

на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного 

персонажа произведения; 

• проявление доброжелательности по отношению к одноклассникам 

при работе в группах. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской 

практике приемами вдумчивого чтения под руководством учителя 

(комментированное чтение, чтение в диалоге автор — читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей 

понимать художественный текст; при чтении отражать настроение 

автора читаемого текста; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее 

элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так 

называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков в соответствии с качествами героя 

прочитанного или прослушанного текста. 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету 



взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради» 

по литературному чтению; 

• осмысливать нравственное содержание пословиц, поговорок, 

мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 

Личностные: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих 

и окружающих людей; 

- этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские 

тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Литературное чтение» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 



другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

 
 


