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Данная программа соответствует ФГОС НОО, основывается на концепции образовательной области Филология и 

решает задачи по:  

– формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

– развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Во 2 классе отводится 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса « Смысловое чтение» 

 

Раздел 1. «Получение, поиск и фиксация информации» 

 

Выпускник начальной школы научится: 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения  

читательского опыта, овладения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее,  

поисковое; 

 осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список использованной литературы и других информационных  



источников. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных 

носителях; 

 систематизировать подобранные материалы при подготовке сообщений,  

сочинений, простых исследований и проектов; 

 хранить информацию, полученную при чтении, на бумажных и электронных носителях в виде статей, 

изображений. 

 

Раздел 2.  «Понимание и преобразование информации» 

 

Второклассник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части,  

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые  

данные, основные события, их последовательность; 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

 интегрировать находящиеся в разных частях текста детали сообщения;  

 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, соотнося их с идеей текста; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но  

и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать сплошной текст в таблицу (дополнять таблицу информацией из текста); 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; 

 заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 



 

Второклассник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 использовать такие внешние формальные элементы  

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски для получения дополнительной информации из прочитанного; 

 делать выписки, составлять письменные отзывы, аннотации. 

 

Раздел 3. «Применение и представление информации» 

Второклассник научится: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме; 

 письменно отвечать на заданные вопросы; 

 описывать по определённому алгоритму (плану) объект наблюдения,  

сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака: 

 находить и формулировать правила, закономерности; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять  

простейшую инструкцию (алгоритм) из двух-трёх шагов ( на основе 10 предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 

 на основе прочитанного текста принимать несложные практические  

решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме; 

 



 представлять одну и ту же информацию разными способами; 

 

 составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

 

Раздел 4. «Оценка достоверности получаемой информации» 

 

Второклассник научится: 

 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению  

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность  

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути  

восполнения этих пробелов; 

 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять  

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 

Второкласснк получит возможность научиться: 

 

 критически относиться к рекламной информации; 

 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 

     В целях чёткой дифференциации понятий «навыки смыслового чтения» и  



«навыки литературного чтения» обратимся к требованиям ФГОС НОО по курсу литературного чтения. На уроках 

литературного чтения младшие школьники, опираясь на систему элементарных литературоведческих понятий, учатся: 

 

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры,  

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 

 использовать разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое; 

 

 совершенствовать собственную технику чтения вслух и про себя; 

 

 элементарным приёмам интерпретации, анализа и преобразования  

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения  

дополнительной информации.  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме, используя прочитанные материалы. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО 2 КЛАССЕ 

 1. Незаметные жирафы. Мороженщик.  

 2. Упитанные пингвины. Снег в Африке.  Гномик Книгочей. Царская дорога. 

 3. Зайчонок и улитка. Жук-бомбардир. 

 4.  Зрение лягушки. «Гол как сокол». Одноколесный велосипед. «За пояс    заткнуть». 

 5. Мудрость гномика Книгочея. 

 6. Что получается, когда обмениваются идеями. «Долгий ящик». «Горе луковое». 

 7. Тиддалик выпил всю воду. Муравьи-врачи. Как возили товар по морю. «Держать нос по ветру». 

 8. Дома на курьих ножках. Краски. Птица лирохвост. 

 9. Бражник. Ожившие цветы. Почему мы любим зеленый цвет? 

День конфет. 

10. Необычная охота. Превращение морковки. 

11. Глаз бури. «Кто кашу заварил, тому ее и расхлебывать». Крашеные тюльпаны. « Вода камень точит». 

12.Гномик хранитель Воды. 

13. Горный серпантин. «Несолонохлебавши». 

14. Вулканы – холодильники Земли. Четвероногий внедорожник. Верхом на китовой акуле. Гномик Путешественник. 

15. Когда приобретают друзей. Летающие костюмы. 

16. С удочкой на лягушку. Сундук. 

17. Леденцы. «Кто утром не бегает – начинает ржаветь!». 

18. Два художника. «Зарубить на носу». 



19.Девочка и попугай. Слониха –художница. Какого цвета «черные ящики»? 

Поездка в город. 

20.Сказка про робота-уборщика. Сказка о механической и живой лягушках. 

21. Хлебосольный гномик. 

22.Фотоохота. 

23. Гномик Огородник. Зачем лошадям подковы.  

24.Редкое судебное дело. «Волка ноги кормят». 

25. Гномик Франт. Горный лед. 

26. Многорукий гномик. Прудовые арбузы. Компанейский гномик.  

27.  Монеты китайские и японские. Три новогодних праздника. 

28. Горные лыжи среди пустыни. Дорога. 

29. Золотая деревенька.  

30. Как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Центральной      Австралии. «Тянуть канитель». 

31. В путь. Локоть блинов и мешок пельменей. Гномик Сказочник. 

32. «Весной дни долгие, да нитка коротка». 

33.Комплексная работа. 

34.  «Весной дни долгие, да нитка коротка». Гномик Ворчун. Встречный огонь. 

 

 

В конце учебного года учащиеся выполняют комплексную работу по тексту.  



«Первоклассной газеты» на 2020-2021 учебный год 

Выпуск Название темы Дата выдачи 

1 Пермский край  

2 Самокатный спорт  

3 Мадагаскар  

4 Афроз Шах  

5 Бумага  

6 Привычки  

7 Исчезающие растения  

8 Мьянма  

9 Стрелковый спорт  

10 Магаданская область  

11 Экзопланеты  

12  Уильям Камквамба  

13 Права и обязанности  

14 Почва  

15 Кожа  

16 Искусственный интеллект  

17 Нидерланды  

18 Каякинг  

19 Калининградская область  

20 Экологические мифы  

21 Оптимизм и пессимизм  

22   Асгат Галимзянов  



23 Аттракционы  

24 Тамбовская область  

25 Космический мусор  

26 Кибербезопасность  

27 Колумбия  

28 Вероника Матюшина  

29   Теннис  

30 Решения руководителя  

31   Читающий ресторан   

32 Квест  

33 Викторина  

34 Комплексная работа  

 

 


