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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, край, российский народ и историю 
России, своего края, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 
российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 
3. Умение  включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач  
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве – 

Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами. 



 
 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 
выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение по родовидовым признакам, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 
иметь свою. Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Научатся активно использовать диалог 
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения. Научатся договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или 

процессами. 

Предметные результаты: 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут являться  
следующие  умения: 

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом;  
самостоятельно определять  тему прочитанного произведения; 
под руководством учителя определять главную мысль произведения;  
задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  
пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 
характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 
делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 
Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
Сравнивать прозаический и поэтический текст; 
Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции картин известных 

художников. 
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  
читать текст про себя (молча)  и понимать прочитанное;  
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  
задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  
самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  



 
 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 
самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать 

книги в соответствии с заданными параметрами.  
Результатом формирования  предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут являться следующие  умения: 
характеризовать представленную на выставке книгу;  
умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя;  
Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
Самостоятельно составлять аннотацию; 
Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  

умения: 
Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 
Характеризовать героя произведения; 
Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 
Отличать произведения живописи и произведения литературы; 
Отличать  прозаический и поэтический текст; 
Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом тексте; 
Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 
Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под 

руководством учителя. 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 
Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  
Выявить особенности юмористического произведения; 
Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 
Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 



 
 

Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 
Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при чтении; 
Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
Умения  писать отзыв на книгу. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, имеющей ярко выраженную коммуникативно-речевую и 
познавательную направленность, через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» ориентирован на совершенствование всех видов 
коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности 
в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапную выработку навыка чтения: от громкоречевой формы (чтение вслух) до чтения про себя. От 
плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приемов целостного (синтетического) чтения в 
пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и 
предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 
наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, 
от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребенка по всем другим предметам в начальной и средней 
школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 
себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 
Содержание курса включает выработку умения слушать речь (высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, 
способность ее анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) 
обеспечивается включением в содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения 
(кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать 
свое высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.  

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать 
собственные тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов. 

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и 
писать на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 



 
 

Следующий раздел - «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность» предусматривает освоение 
учащимися разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор заглавий к тексту, 
составление плана,  полный пересказ прочитанного текста выделение главного и формулирование его своими словами), а также решение 
различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, 
текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-
познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения 
при создании художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность» нацелена 
совершенствование художественно-эстетической деятельности, нравственно-этических представлений и активизацию творческой 
деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети учатся различать способы изображения мира в художественных и 
познавательных текстах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-
образного мышления, создавать собственные тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами художественной литературы, но и с произведениями 
других видов искусства.  

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от произведений научно-познавательного содержания. 
Они узнают, что художественное произведение -произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную 
форму все богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включен элементарный анализ художественного произведения, который строится по принципу 
«синтез - анализ - синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к 
тексту в целом, сравнивая его начало и конец, сопоставляя главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-
эстетическую оценку. При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, воплощенный в слове 
(без термина). Слово в художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само 
по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и 
значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, которые доступны младшим 
школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о теме и проблематике 
художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении 
(композиции) произведения. Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор событий и 
знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим 
героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его 
основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так 



 
 

называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает учащихся 
интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, 
проникая в тайны художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, 
доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать свое отношение к героям через выразительное 
чтение. 

 В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром природы и поведением животных. 
Введение в содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с 
авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребенку полнее и ярче 
воссоздавать содержание художественных текстов при чтении. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся вводятся приемы театральной 
драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их 
мотивы), смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг 
детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения 
детской литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 
      Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного возраста. Их содержание не только 
стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям 
детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также дает 
возможность сравнивать произведения разных авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный 
опыт, расширяет познавательные интересы ребенка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

      Произведения, включенные в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-
нравственного развития младших школьников. Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 
читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура учащихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-мировоззренческой направленности значительно 
расширяет границы читательской компетентности. Формируется готовность учащихся эффективно использовать знания, читательские 
умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого 
общения, совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная 
потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности 
младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, 
введение детей в мир художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 



 
 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Любите книгу. 9 

2 Краски осени. 13 

3 Мир народной сказки. 17 

4 Весёлый хоровод. 10 

5 Мы друзья. 11 

6 Здравствуй, матушка – зима. 10 

7 Чудеса случаются. 17 

8 Весна, весна! И всё ей радо! 11 

9 Мои самые близкие и дорогие. 8 

10 Люблю всё живое. 16 

11 Жизнь дана на добрые дела. 14 

12 Резерв учебного времени. 0 

 Итого. 136 

 
 
 

 


