
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»  

2 класс (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 2 

класса составлена в соответствии с ФГОС НОО, на основе авторской 

программы «Литературное чтение» под редакцией Н. Ф. Виноградовой, И. С. 

Хомяковой и программы О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом» и 

учебного плана образовательного учреждения. 

 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

 

Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах — 

помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на 

решение следующих задач:  

1. Развитие восприятия фольклорных и художественных произведений, 

осознание чувств, которые они вызывают, умение и желание высказать 

свое отношение к прочитанному (прослушанному) произведению; 

оценку того влияния, которое оказало произведение на слушателя. 

2. Развитие навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, 

воспитание интереса к самостоятельному учебному и досуговому 

чтению, формирование познавательного и эстетического мотивов 

чтения.  

3. Воспитание чувства сопереживания героям, образам, событиям, 

описаниям, созданным автором произведения.  

4. Формирование умения выделять идею произведения, определять его 

жанр, раскрывать замысел автора.  

5. Формирование умения анализировать основные средства 

выразительности, использованные в произведении; на практическом 

уровне различать художественный и нехудожественный тексты; тексты 

поэтический и прозаический.  

6. Развитие связной речи учащегося, обогащение словарного запаса, 

формирование умения пересказывать текст, отвечать на вопросы, 

исправлять искаженный текст, сочинять рассказы по иллюстрациям; 

формирование умений художественного чтения и выразительного 

исполнения произведения.  



7. Развитие воображения школьников, умения работать в условиях 

воображаемой ситуации: ставить себя на место автора, героя, 

представлять протекающие в произведении события и др.  

 

В программу включён блок «Чтение. Работа с текстом». Работа с 

текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать.  

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из 

текста требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую 

информацию, обрабатывать ее. В ходе работы развивается внимание к 

языковой стороне текста, к деталям.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу во 2 классе: 

- «Литературное чтение» 2 класс /Н. Ф. Виноградова, И. С. Хомякова, И. В. 

  Сафонова [при участии В. И. Петровой] / под ред. Н. Ф. Виноградовой. — 

  М.: Вентана-Граф, 2018 

-  Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 2 класс / О.Н.Крылова. – 9-е изд.- 

    перераб и доп.- М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 109 с. (Серия «Учебно 

  – методический комплект») 

 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

В соответствии с образовательной программой школы программа изучения 

литературного чтения во 2 классе рассчитана на углубленное изучение 

предмета: 204 часа в год: 6 часов в неделю, 34 учебные недели.  

 

Содержание курса: 

1. Восприятие фольклорных и художественных произведений. 

2. Техника чтения, подготовка к выразительному чтению. 

3. Жанры фольклора и художественной литературы (общее 

представление). 

4. Работа с фольклорными и художественными текстами.  

5. Развитие речи. 

6. Библиографическая культура (работа с книгой). 

7. Чтение. Работа с текстом. 

 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 – замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

– ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

   оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

– выразительность чтения (умение передать общий характер текста с 



   помощью интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, 

   логических ударений, громкости и эмоциональной окраски голоса); 

– выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

    высказывания; 

 – выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 – наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

   творческой деятельности 

– наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной  

   и групповой работы; 

 – наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 – анализ читательского дневника; 

 – анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 – анализ творческих работ учащихся. 
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