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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа курса «Чтение. Работа с текстом» для 2 класса МБОУ 

«Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

авторского УМК «Чтение. Работа с текстом» Крыловой О.Н. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Планируемые результаты освоения курса 

2 класс 

Личностными результатами являются: 

- оценивать (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- работать по предложенному учителем плану. 

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные : 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные: 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, 

- озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы, 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному 

краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 
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искусства, различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами 

с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 

намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному, самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст 

(подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план повествования 

(вопросный, номинативный); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям; 

- находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей; 

- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными; 

- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 

- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- определять главную мысль текста; 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

(по словарю учебника) обращаясь за помощью к учителю, родителям и др. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик 

(формулирование своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при 
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этом замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями 

общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили 

речи: художественный, учебный, научно- популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и 

познавательного текста. 

Работа с текстом художественного произведения Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые 

части; план текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от 

лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 

одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания Образная система произведения (без введения 

понятий): средства художественной выразительности, их значение и роль в тексте. 

Звуковая и смысловая стороны слова. 

Рассказ по рисункам и иллюстрациям Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по 

аналогии с прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица 

героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). Практическое освоение литературных 

понятий: художественное произведение, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки, мысли); отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных особенностях построения волшебной сказки.  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Восприятие на слух звучащей речи 1 

2 Работа с учебными, познавательными текстами 25 

3 Работа с текстом художественного произведения 6 

4 Структура речевого высказывания 1 

5 Рассказ по рисункам и иллюстрациям 1 

Итого: 34 
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