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1.Пояснительная записка  

Основа программы 

Рабочая программа по учебному предмету  «Литературное чтение» составлена 

на основе авторской  программы  Климановой Л.Ф и Горецкого В.Г.и в соответствии с 

ФГОС НОО.   Данная авторская программа основывается на концепции образовательной 

области «Филология», соответствует учебному плану общеобразовательных учреждений 

России и допущена Министерством образования РФ.  

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 



героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

Ценностные ориентиры содержания  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

 Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям 

 На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, 

правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной шко-

лой, принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в 

младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих опреде-

ленной самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Рус-

ский язык»  четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 



– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляю-

щей целостной картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетен-

ции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоци-

ональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравствен-

ных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте необходимо 

решать следующие задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать сред-

ства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2022-2023 уч.г. на изучение 

литературного чтения во2 классе выделяется 136 часа в год (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели). В соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2022-

2023 уч.г., а также, учитывая расписание уроков и государственные выходные дни, 

планируется выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за счёт 

сокращения часов, отведённых на изучение определённой темы в зависимости от 

конкретного класса, т.е. с учётом коррекции. 

Информация об УМК 



Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Школа Рос-

сии». 

 

Список литературы. 

1. Для учителя. 

1.1 Основная литература. 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. 2 

класс. Учебник  для образовательных организаций в 2-х  частях. – М.: Просвещение. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  Методическое  пособие к 

учебнику «Родная речь. 2 класс»». – М.: Просвещение. 

1.2 Дополнительная литература. 

     1. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. М.: 

АСТ - Астрель, 

     2. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное  чтение. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение 

    3. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвеще-

ние 

Для учащихся. 

2.1 Основная литература. 

1 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. 2 

класс. Учебник  для образовательных организаций в 2-х  частях. – М.: Просвещение 

2 Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  Методическое  пособие к 

учебнику «Родная речь. 2 класс»». – М.: Просвещение 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Оборудование и приборы: 

1. Компьютер. DVD-проектор. Магнитная доска. 

2. Интерактивная доска 

3. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс (диск 

CD-ROM), авторы В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

Список ЭОР. 

- Разработанные самостоятельно презентации к урокам. 

- Интернет –ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F


http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

Формы, виды контроля успеваемости  и аттестация обучающихся 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о прове-

дении текущего контроля успеваемости (текущей оценки образовательных результатов)  и 

промежуточной аттестации обучающихся в Государственном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (приказ дирек-

тора № 33 от 24.05.2022).                

Текущий контроль (индивидуальный/фронтальный опрос, тестовые задания, 

коллективная творческая работа, портфолио); 

Промежуточный (тематический) контроль (тематические контрольные и 

проверочные работы, тестирование, защита проектов и т.д.); 

Промежуточный контроль по итогам года (итоговая контрольная  работа для 2 

класса) 

Планируемые результаты обучения учебному предмету «Литературное чтение» на 

конец 2 класса, основные требования к планируемым результатам 

        Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский 

народ; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций много-

национального российского общества; 

2) формирование посредством литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений худо-

жественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; умения терпимо относиться к людям другой национальности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллекти-

ву;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F


8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; умений избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций, сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям; формирование установки на безопасный, здоровый об-

раз жизни. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средства ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное применение речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справоч-

никах, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов согласно целям и задачам, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной форме; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание важной роли чтения для личностного развития. Формирование 

представлений о Родине и народе, окружающем мире, культуре; первоначальных этиче-

ских представлений; понятий о добре и зле, дружбе, чести; потребности в систематиче-

ском чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, основными приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) овладение разными видами чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) формирование умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации, самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

6) развитие умения использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства вы-

разительности, пересказывать произведение; 

7) формирование умений работать с разными видами текстов, находить харак-

терные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений, 

писать отзыв на прочитанное произведение; на практическом уровне овладение некото-

рыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассужде-

ние – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умения создавать соб-

ственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художни-

ков, иллюстраций, личного опыта. 

Планируемые результаты освоения программы 

       К концу изучения  курса «Литературное чтение»  во втором классе   будет 

сформирована готовность  обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 



      Второклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 

слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

поисковое); 

-  полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической  и 

познавательной сущности;  

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики текстов; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в 

детской библиотек 

Второклассник получит возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю; 

- определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его 

поступкам; 



- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- работать с детской периодикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание   учебного предмета «Литературное чтение» 

Вводный урок 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

            Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

       О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна 



Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи; умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения; определение 

последовательности событий; осознание цели речевого высказывания; умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью 

авторского стиля. 

Чтение. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно готовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста. 



Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать мотивацию поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы; выступать 

по теме; слушать выступления товарищей; дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начале книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составлять аннотацию. 

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельная работа с соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Ознакомление с понятием «Родина», формирование представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с привлечением 



специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, вопросов, самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими видами текста. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые, или опорные, слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 



внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рас-сказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий; короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рас-сказ на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX–XX вв., 

классиков детской литературы; с произведениями современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 



Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов; произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности; 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор – и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные  формы  

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 



серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умений 

различать сезонные состояния природы, настроение людей; оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи; сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями; находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою; объяснять свой выбор.  
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