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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Замзорская СОШ». 

Рабочая программа  по курсу «Грамотный читатель» для 2 класса составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также Примерной программы начального 

общего образования и авторской программы М.К. Антошина «Грамотный 

читатель.» / сборник программ начального, основного и среднего образования 

авторов Алексашиной И.Ю., Антошина М.К., Волковой С.И., Борисовой О.А. и др. 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа (34 часа во 2 классе). 

 2 класс Всего 

Количество 

учебных недель 

34 34 

Количество 

часов в неделю 

1 час/ нед.  

Количество 

часов в год 

34 34 

Целью данного курса является формирование у обучающихся полноценного 

устойчивого навыка смыслового чтения текстов различных видов, жанров, стилей. 

Говоря о чтении, современные исследователи указывают на две его стороны: 

смысловую и техническую. Смысловая сторона чтения включает понимание 

значения, как отдельных слов, так и текста в целом. 

Техническая сторона предполагает преобразование речи из графической 

формы в устную, то есть зрительное восприятие текста, его распознавание, устное 

воспроизведение. Эти процессы имеют качественные характеристики. В первую 

очередь, скорость и точность. 

Задачи: 

 сформировать эмоциональной оценки текста; 
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 анализировать сюжет, композиции, характеристику героев (их внешность, 

речевая характеристика, поступки, их мотивы), определение последовательности 

событий; 

 выявлять незнакомые слова, объяснять их значения с опорой на контекст. 

Поиск в энциклопедии. Словаре или в Интернете. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

  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. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и  технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

  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 книг; 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: 

  

 воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
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 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для  характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 

 высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 

  видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Содержание учебного курса 2 класс (34 часа) 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные 

линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения). 

Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения 

и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения. 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор 
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вида чтения; выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения 

вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 

использованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления 

в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, 

раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текст. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных средств языка 

художественного произведения, научно-популярного текста; воссоздание картины 

жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимание авторской 

позиции в произведении; выделение главной мысли текста. Предусматривает 

ознакомление ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к 

самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 

литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и 

тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми, читательских 

предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, 

о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 
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читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных 

детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность. Особое 

внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста. 

Учебно-тематический план: 

№ 

п./п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний» 1 

2. Экскурсия в библиотеку  1 

3. Готовимся к выразительному чтению стихотворения                     

И. Асеевой «С Днём знаний» 

1 

4. Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!» 1 

5. Готовимся к выразительному чтению стихотворения                       

Г. Ладонщикова «С добрым утром!» 

1 

6. Удмуртская сказка «Березка-красавица» 1 

7. Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка-красавица» 1 

8. Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка-красавица» 1 

9. Китайская сказка «Жадный Ча» 1 

10. Научно-познавательный текст «Дракон» 1 

11. Готовимся к выразительному чтению сказки «Жадный Ча» 1 

12. Чувашская сказка «Откуда взялась река» 1 

13. Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река» 1 

14. Экскурсия в библиотеку  1 

15. Занятие в компьютерном классе 1 

16. Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок»   1 

17. Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Сладкова 

«Воздушный замок» 

1 
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18. Научно-познавательный текст «Пауксеребрянка» 1 

19. Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни»  1 

 

20. 

Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая Сладкова 

«Болтливые окуни» 

1 

21. Рассказ В. Осеевой «Долг»  1 

22. Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Долг» 1 

23. Рассказ В. Осеевой «Картинки»  1 

24. 

 

Подготовка к выразительному чтению рассказа В. Осеевой 

«Картинки» 

1 

25. Занятие в компьютерном классе 1 

26. Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя»  1 

27. Подготовка к чтению по ролям рассказа Л. Каминского 

«Послушный Петя» 

1 

28. Чтение по ролям рассказа Л. Каминского «Послушный Петя» 1 

29. Стихотворение И. Бродского «История двойки»  1 

30. Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. 

Бродского «История двойки» 

1 

31. Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!»  1 

32. Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа В. Голявкина 

«Вот что интересно!» 

1 

33. Стихотворение З. Письман «В летние каникулы»  1 

34. Готовимся к выразительному чтению стихотворения                        

  З. Письман «В летние каникулы» 

1 

 


