
Аннотация рабочей программы по литературному чтению, 2 класс 

 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом, 
класс 

Литературное чтение, 2 класс 

2  Полное 

наименование 

программы  

Рабочая программа по литературному 

чтению для 2 класса, реализующая 

требования ФГОС НОО  

3  Место учебного 

предмета в 

структуре основной 

образовательной 

программы  

Учебный предмет «Литературное чтение» 

включѐн в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО МБОУ СОШ №38 

г.Шахты  

4  Нормативная 

основа разработки 

программы  

 

 

 

 

1.Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями 

изменениями от 11 декабря 2020г) (далее 

- ФГОС НОО)  

2.Примерная программа по 

литературному чтению, представленная в 

Примерной основной образовательной 

программе начального общего 

образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15)  

3.Программа к завершѐнной предметной 

линии учебников по математике системы 

«Школа России» для 1-4 классов 

общеобразовательной школы автор:  

Л.Ф.Климанова и др. — М.: Просвещение, 

2021                                  

5 Количество часов 

для реализации 

Во 2 классе - 136 час, 

4 часа в неделю 



программы  (34 учебные недели) 

6 Цель реализации 

программы 

 

-Овладение осознанным, правильным, 
беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования 
младших школьников;  
-совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; 
- развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской 
деятельности; -развитие художественно-
творческих и познавательных 
способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных 
произведений;  
-формирование эстетического отношения 
к слову и умения понимать 
художественное произведение;  
-обогащение нравственного опыта 
младших школьников средствами 
художественной литературы;  
-формирование нравственных 
представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности;  
-воспитание интереса и уважения к 
отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и 
других стран.  

7 Используемые УМК 

 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник 

Литературное чтение. 2 класс.2018 

Методическое пособие 

Литературное чтение. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 

классы  

8 Требования к 

уровню 

Предметной 

подготовки 

обучающихся 

Предметные результаты: 

Учащиеся  научатся: 
-воспринимать  на слух чтение учителя и 
товарищей по классу; 
-читать плавно, по слогам и целыми 
словами вслух (в соответствии с 



 индивидуальным темпом); 
-читать выразительно, орфоэпически 
правильно, с сохранением интонации 
конца предложения; 
-самостоятельно определять тему 
произведения и под руководством 
учителя главную мысль прочитанного или 
прослушанного произведения; 
-вычерпывать актуальную информацию 
текста (герои, поступки героев, события); 
-участвовать в коллективном обсуждении 
прочитанного или прослушанного 
произведения; отвечать на вопросы 
учителя; 
-пересказывать текст подробно с опорой 
на картинный  план, на иллюстрацию; на 
основе опорных слов (словесная модель 
текста); 
-представлять выбранную в библиотеке 
книгу (автор, заголовок, тема выбранной 
книги). 
Учащиеся получат возможность 
научиться: 
-читать текст про себя с постепенным 
увеличением скорости чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом; 
-самостоятельно определять главную 
мысль произведения; 
-задавать самостоятельно вопросы по 
прочитанному или прослушанному 
произведению; 
-пересказывать текст на основе плана, 
составленного под руководством учителя; 
-находить самостоятельно книгу в 
библиотеке по заданным параметрам. 
Учащиеся  научатся: 
-называть авторов и заголовки 
прочитанных или прослушанных 
произведений в классе; 
-находить в учебнике произведение в 
соответствии с заданными параметрами 
(тема, автор, название). 
-ориентироваться в литературных 
понятиях: читатель, автор, 
художественное произведение, тема, 



герой, рифма; 
-различать жанры произведений: сказка, 
рассказ, стихотворение; 
-различать малые фольклорные жанры: 
потешка, песенка, загадка, пословица, 
поговорка; 
-находить слова в тексте, которые 
помогают услышать представляемых в 
произведении героев (звукопись). 
-создавать небольшое  высказывание на 
основе прочитанных или прослушанных 
произведений; 
-придумывать сказочные тексты по 
аналогии с прочитанными; 
-создавать свои собственные 
творческие  объекты: фотогазета, плакат 
и др.; 
-иллюстрировать прочитанное или 
прослушанное произведение; 
-разыгрывать произведение по ролям, 
используя мимику, жест, интонацию под 
руководством учителя. 
Учащиеся получат возможность 
научиться: 
-участвовать в организации выставки книг 
в классе; 
-находить книгу по заданным параметрам 
в домашней библиотеке. 
-определять особенности сказочного 
текста; 
-характеризовать героя произведения; 
-самостоятельно определять в 
художественном тексте звукопись как 
средство создания образа 
-придумывать рассказ по аналогии с 
прочитанными или прослушанными 
произведениями; 
-читать стихотворение, передавая 
настроение с помощью различных 
выразительных средств; 
-инсценировать произведения 
самостоятельно, используя различные 
средства выразительности. 

9 Периодичность и Для фиксации уровня достижений 
обучающихся по литературному чтению 



формы контрольно-

оценочных 

мероприятий 

 

во 2 классе проводятся следующие 
формы аттестации школьников:  
1. Проверочные работы -9; 
2.Диагностические работы-3 в конце 
четверти 
Перечень всех контрольно-оценочных 
процедур по предмету во 2 классе 
находит отражение в едином графике 
проведения оценочных процедур с 
указанием формы и дат проведения, 
который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте 
школы 

 


