
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Литературное чтение, 2 «в» класс. 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по 

литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения, образовательной программы 

МОБУ СОШ №21 г. Якутска и с возможностями учебно-

методического комплекта Начальная инновационная школа 

авторской программы по литературному чтению 

Г.С.Меркина, Б.Г.Меркина, С.А. Болотовой  «Литературное 

чтение». – М.: ООО «Русское слово», 2011 в соответствии с 

учебником «Литературное чтение» в 2 ч. 2 класса. Меркин  

Г.С, Меркин Б.Г., Болотова С.А.- М.: «Русское слово», 2019. 
 

Главные цели и задачи 

изучения предмета  

осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения;  

формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя;  

знакомство с культурно историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями;  

восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства;  

полноценное восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

освоение приёмов поиска нужной информации;  

овладение алгоритмами основных учебных действий по 

анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения;  

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром;  

формирование представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе;  

овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе 

и освоение правил групповой работы; 

  

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его 

цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного (для всех видов текстов); 



• читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и 

научно-популярного текстов, понимать их смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную 

мысль и героев произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на содержании текста; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 



отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Учебники Учебник «Литературное чтение» в 2 ч. 2 класса. 

Меркин  Г.С, Меркин Б.Г., Болотова С.А.- М.: «Русское 

слово», 2019. 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по литературному чтению реализуется 

согласно федеральному базисному учебному плану в 

соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 учебный 

годи рассчитана на 136 часов, из расчета 4 учебных часов в 

неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Тема I. Мы играем. 

Тема II. У нас в школе. 

Тема III.  У нас дома. 

Тема IV.   Наша природа. 

Тема V. Времена года. 

Тема VI.Мы трудимся. 

Тема VII. Наше Отечество. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование;  

фронтальный опрос. 

разработчик программы  Слепцова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 


