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Пояснительная  записка 

1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Школьные предметы художественного цикла отличаются от других предметов- своими целями, средствами и 

методами их преподавания. Главная цель этого цикла - развитие эстетического сознания, то есть создание у 

школьника такого образа действительности, который соотнесён с идеалами прекрасного. 

Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература способна дать широкую картину 

внешнего мира, ввести в мир внутренней жизни человека, обогатить духовно, нравственно и эмоционально, 

развить воображение, речь, способность выразить себя в слове. В связи -с этим система начального 

литературного- образования на своём специфическом материале работает на достижение общих целей 

начального образования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка; 

- воспитание духовности, нравственности и эстетических чувств, эмоционально - ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру. 

Одним из приоритетных направлений стандартов второго поколения выступает формирование нравственного 

сознания школьников, личностное освоение ими духовнонравственных ценностей человечества, носителем 

которых являются культура и искусство. Прикосновение к литературе к искусству способствует развитию 

духовно - нравственных представлений, формированию эстетических понятий, становлению личности ребёнка. 

Формирование нравственного сознания начинающего читателя происходит 

преимущественно через приобщение его к миру духовно-нравственных и эстетических ценностей, 

эмоциональное принятие и осознание этих ценностей, содержащихся в художественных произведениях, а 

главное — через возрастание общей гуманистической и эстетической культуры личности. Итогом работы по 



курсу литературного чтения может стать воспитание интеллигентной личности, чутко и с пониманием 

относящейся к миру { к окружающим людям, природе, животным), живущей «по законам красоты». 

Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную 

духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую способность к 

творческой деятельности. Начальное образование как самоценным и значимый этап в развитии человека 

закладывает основы для реализации этой цели. 

Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать, ориентируется в широком мире литературы ( 

ему присуще «жанровое ожидание», у него имеется общее представление о творческом почерке разных 

писателей и поэтов), и знает, как читать ( обладает умением  адекватно 

 понять произведение), опираясь на представления о художественных приемах,  развитые эстетические чувства, 

достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения осознание учащимися особенностей 

художественного отражения мира в ходе слушания, чтения произведений и собственного литературного 

творчества. 

В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение литературы как искусства. Предмет 

литературы рассматривается е точки зрения его специфики - художественной образности. 

Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа - это то общее, что 

характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, культуру, архитектуру, театр, кино. 

Чтобы разобраться в эстетической стороне действительности, ребенок должен соприкоснуться с разными 

видами искусства. Общность всех видов искусства - в способности художника воображать, фантазировать, 

создавать не понятия, а образы. Ведется постепенное осознание существенных признаков понятия 

художественный образ», формируется общее представление об этом понятии как определяющем для понимания 

особенностей литературного творчества: в произведении явления действительности предстают перед читателем 

пропущенными через призму восприятия художника, картина мира насыщена его чувствами и отношением к 

изображаемому. Школьник* учится полноценно воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства. 

Важно, чтобы ученик начальной школы эмоционально отзывался на прочитанное, пробовал высказать свою 

точку зрения и при этом учился уважать мнение собеседника. Общение с литературой поможет ему осознать 

себя и как читателя, и как человека, расширит культурный кругозор, мотивирует его обращение к 

художественным произведениям в дальнейшей жизни. 



В  процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет первичные умения работы с текстами 

разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной литературой, будет учиться находить и 

использовать информацию для практической работы. В результате школьник получит возможность осознать 

значимость систематического чтения ля своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

учебным предметам, Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше основах 

ориентированного на требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих 

отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование снятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей о российской истории и 

культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного образа на 

основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров, обогащение мира 

чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование потребности в систематическом  чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятие,аудирование, чтение вслух и 

про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное письменное высказывания по поводу текста), анализа и 

преобразования художественны научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и 

письменное высказывания на свободную тему). 

Поясним, как отбор и структурирование содержания курса литературного чтения организация работы с этим 

содержанием способствуют решению поставленных задач. Преподавание литературного чтения опирается на 

стихийное творческое начало, присущ ребенку до школы. Как правило, дошкольник является слушателем и 

синкретически творцом одновременно в изобразительной, музыкальной, игровой деятельности. Курс 

литературного чтения продолжает, но целенаправленно, воспитание слушателя, читателя творца. При этом 

происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора): формируется осознанная потребность 



в чтении. Курс предполагает развитие способности самостоятельно воспринимать литературу, а также развитие 

культуры эмоций. 

Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского кругозора. Перед учеником должна 

развернуться широкая картина видов и жанров литературы, произведений разного эмоционального наполнения, 

разнообразие сюжетов, характеров и отношений героев, а также многообразие художественных средств 

создания образа. 

Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не разрушают процесс восприятия и 

понимания художественного произведения. Важно работать с текстом деликатно, не прямолинейно, не «в лоб», 

а бережно поддерживая ростки эмоционально отношения к прочитанному. Совместное наслаждение от 

литературных открытий, удовольствие от проникновения в глубинный смысл произведения поможет «заразит 

ученика интересом к чтению. 

Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает: 

1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучайность», незаменимость каждого 

художественного элемента; целостное эмоциональное впечатление оказываемое произведением при восприятии; 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художественного образа; возможность 

различной аналитической интерпретации деталей художественнсго произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать явления литературы) и 

эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют чувства и основа интереса к чтению 

(наслаждение красотой слова и удовольствие ученика от своего растущего умения понимать ее). 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на понимании образной природы 

художественного текста и включает владение языком  словесных образов, ориентирование в системе основных 

литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью 

специфики литературы, Литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически, как 

инструментами, помогающими понять художественный смысл произведения. 

1.Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа. 

Рабочая программа составлена на основании: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012. Н273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г, №373, с изменениями от 26.11.2010). 

Приказа Министерства образования и науки РФ от22.09.2011. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373. 

Учебного плана МАОУ СОШ №4  

 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе авторской программы ВА 

Лазаревой (Программы начального общего образования. Система Л.В, Занкова/Сост. Н.В.Нечаева, 

С.В.Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2012) Работа по данному курсу обеспечиваетУМК: 

В.А. Лазарева Литературное чтение- Учебник для 2 класса: в 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная- 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Продолжительность изучения литературного чтения во 2 классе - 35 учебных недель по 4 ч в неделю. 140 часов 

в год 

   4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В процессе общения с художественной литературой и искусством ученики знакомятся с общечеловеческими 

ценностями, с системой духовно - нравственных представлений человека, учатся соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами.Изучение произведений 

классиков отечественной детской литературыприобщает учащихсяк  культурному наследию народов России, 

приучает размышлятьоб истории своей Родины,сегодняшнемднеи будущем страны.Родину,ее народи историю.  

Нравственно-эстетическое  воспитание и развитие учащихся     происходит    в     процессе формирования 

способности  личностно,  полноценно и глубоко  воспринимать художественную литературу, в ходе изучения 

основ её теории и практики, анализа художественного текста. 

5. Виды и формы организации образовательного процесса. 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная  

работав парах. 



Виды занятий: традиционные уроки, обобщающие уроки, урок -зачет,  уроки - экскурсии, уроки - 

презентации, урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий. 

Содержательная цель: формирование системы понятий. 

урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

Деятельносгнаяцель: формирование у обучающихся способностей к выявлению причин 

затруднений и коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов и действий. 

урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий. 

. Технологии обучения. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей  обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Информационно-коммуникационные 

технологии. 

Игровые технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Виды и формы контроля (согласно уставу и (или) локальному акту образовательного  учреждения). 

Виды контроля: 

Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 

Итоговый контроль 

Формы контроля: 

Текущий: 

устный и письменный опрос учащихся; 

тесты; 

наблюдения и опыты, итоговый: 



Стандартизированная контрольная работа  

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к школе; 

интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека,отраженных в 

художественном тексте; 

умение выделять поступок как проявление характера героя; 

эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту литературных произведений; 

чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству, дружбе, оказанию 

помощи; 

понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада жизни своей семьи; 

умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературных произведений; 

общее представление о мире некоторых профессий. 

Обучающийся получит возможность для формирования; интереса к новому, собственно 

школьному содержанию занятий; интереса к слову, родному языку" 

первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному 

тексту; 

умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению; начальных представлений о культурных 

традициях своего народа; чувства ответственности за мир животных; 

понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 



Обучающийся получит возможность научиться: работать в соответствии с алгоритмом, 

планировать и контролировать этапы своей работы; 

корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела программы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части: сравнивать 

художественный и научно-популярный текст; 

обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; находить в тексте ответ 

на заданный вопрос; 

на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; ориентироваться в содержании 

учебника; 

пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать информацию, 

заложенную в выразительных средствах произведения; 

осознавать роль названия произведения; 

понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

видеть отличия народного и авторского текста; 

подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

подбирать слова определения для характеристики героев; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: реализовывать потребности в общении со сверстниками; проявлять интерес к общению 

и групповой работе; адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; уважать мнение 

собеседников; участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 



следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности и по 

необходимости вносить в нее коррективы; действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться, корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности; ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, семейные 

отношения, близкие родственники;понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

понимать контекстную речь взрослых; 

высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

                                 Предметные результаты  

Обучающиеся должны иметь  представление: 

о6 особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; 

о поэзии как об особом взгляде на мир; 

о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки); 

•знать. 

наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, прочитанных в классе; 

названия и содержание нескольких произведений любимого автора; 

Читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; определять тему и выделять 

главную мысль произведения; оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; знавать 

изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение. 

олицетворение); 

устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем). 

Структура курса. 

1. « В начале жизни школу помню я ...» 2бч. 

2. «Друзья - товарищи» -13 часов. 

3. «Дети и взрослые». - 29 часов. 

4. «Сказка - ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» - 21 

5. «Человек и природа». - 51 час. 



Содержание программы. 

1. «В начале жизни школу помню я...» 

М. BvШестериков «Детства, детство, заря туманная...»; И. 3. Суриков «Детство»; С. Т. Аксаков «Детские годы 

Багрова-внука» (Отрывок); Т. М. Белозёров «Пельмени»; С В. Михалков «Несбывшиеся мечты»; А. Л.Барто 

«Первый урок», «Почему телефон занят»; В. В. Голйвкин «Как я Под партою сидел», «Крути снежные вертя»; В. 

Д. Берестов «Устный счёт», «Урок рисования», «Кто живёт в портфеле», «А дальше, ребята;урок листопада...»; 

А, П. Платонов «Ещё мама»; И, А. Бунин «Листопад» (Отрывок); «Осень, глубокая осеньь!..» (По С. Т. 

Аксакову); И.А,Некрасов «Перед дождём»; В, А. Сухомливский «Я хочу сказать своё слово»; А. А. Ахматова 

«Мурка, не ходи, там сыч»; Э. Э. Московская «Разговор с учителем во сне». 

2.Друзья-товарищи. 

С. Я. Маршак «Друзья-товарищи»; И. П. Токмакова «Ну зачем?»; В. А. Осеева «Три товарища»; Я. Л. 

Аким «Жадина», «Друг»; 0. Е. Григорьев «Кто прав?»; И. М. Пивоварова «Вежливый ослик»; Ю. Ф. Ярмыщ 

«Добрый Клён»; В. К). Драгунский «Он живой и светится,.,»; 8, Д. Берестов «Если хочешь пить,.»; А. П. 

Кешоков «Мне больно, мальчики!»; И. А. Мазнин «Давайте будем.,»; 

 

3.Дети и взрослые. 

Ю. Я, Яковлев «Мама» (Отрывок); Н. М. Артюхова «Большая берёза»; А. Л. Барто «Перед сном»; Э. Н. 

Успенский «Всё в порядке»; А. Милн «Непослушная мама»; В. К. Железииков «Солдат на посту»; И, А. 

Некрасов «Крестьянские дети» (Отрывок); Л.Н. Толстой «Прыжок» (Быль); А И. Приставкин «Портрет отца»; В. 

Д. Берестов «Бабушка Катя»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; I5. С, Сеф «На свете всё.,»; И. 3. Суриков «Зима»; 

К. Г. Паустовский «Однажды ночья я проснулся.,.» (Отрывок); И. С. Никитин «Встреча зимы» (Отрывок); А. С, 

Пушкин «,.Вот север, тучи нагоняя.,»; И. А. Некрасов «Мороз, Красный нос» (Отрывок); А. П. Гайдар «Чук и 

Гек» (Отрывок); К, Д. Ушинский «Лес и ручей»; Л. Н. Толстой «Мальчик играл.,»; Э. Э\Мошковская 

«Счастливый остров»; В. А, Осеева «Печенье»; В. Н. Орлов «Если бы»; Л. Д. Каминский «Про бабушку и Про 

бегемота Борю». 

4. «Сказка --- ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» 
«Гуси-лебеди» (Русская народная сказка); «Хаврошечка» (Русская народная сказка); «Три Дочери» 

(Татарская Народная сказка); Я. Гримм, В. Гримм «Три брата»; А. С Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; М. 

Горький «Воробьишко»; Б. В. Заходер «Серая Звёздочка»; Н. А, Юсупов «Серый волк и серенькие козлики»; Г. 



А. Ладонщиков «В старой сказке») Ч. Январский «В магазине игрушек»; В, К). Драгунский «Друг детства» 

(Отрывок). 

5. Ребята и зверята 

С. Черный «Что кому нравится»; А, Л. Барто «Думают ли звери?»; Б. В. Заходер «Кискино горе», «Куда спешат 

Головастики», «Про сома», «Собачкииы огорчения»; Г.Я.Снегирёв «Михаил»; С.В.Силин «Крепкий орешек») Г. 

М. Цыферов «Как лягушки пили чай»; М. М. Пришвин «О Чём шепчутся раки», «Лисичкин хлеб»; Н, М. Рубцов 

«Ласточка», «Воробей», «Про зайца»; Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (Отрывок); Л. Н. Толстой 

«Орёл» (Быль), «Лев и собачка» (Быль); В. Д, Берестов «Знакомый»; Я. Л. Аким «Мой верный чиж»; И. П. 

Токмакова «Мне грустно ~ я лежу больной.,»; С. А. Махотин «Жук»; В. А. Сухомлинский «Старый пёс»; В. П- 

Астафьев «Белогрудка»; Б, Брехт «Зимний разговор через форточку»; А. С Пушкин» «Птичка»; М. Вейцман 

«Лилия»; О.О.Вациетис «Подснежник»; С. А, Махотин «Ручей.»; С. Я. Маршак «Чернеет лес, Теплом 

разбуженный.,»; Ф. И. Тютчев «Весенние воды»,.«Весенняя гроза»; ГАСкребицкмй «На пороге весны» (в 

сокращении); А. К. Толстой «Колокольчики мои.,»; Г. М. Новицкая «Крылатый луг»; Г. В, Сапгир «Душа 

природы»;А.Н. Майков «Ласточки» (Отрывок); Л. Заковоротная «Четыре времени года» (Отрывок); К, А. 

Коровин «Баран, заяц и ёж» (Отрывок); Э. Э. Мошковская «Снова.,»; Д. Чиарди «Нам книгу закрывать пора.,,». 

Нравственно-эстетическое развитие 

1, «В начале жизни школу помню я...» *26 часов 

Воспоминания детства, их своеобразие. Первые уроки в школе и в жизни, первые учителя. 

Способность автора изобразить переживания героя. Роль подробности в художественном изображении. 

Представление характера героя через его поступки. Отражение в поэзии внутреннего мира героя и чувств 

автора. 

2, Друзья-товарищи -13 часов 

Взаимоотношения людей, дружба. Кого можно считать настоящим другом ? Что значит «уметь дружить»? 

Несовместимость дружбы и зависти. 

Изображение взаимоотношений людей через их поступки и чувства. Рассказ автора и рассказ героя о событиях. 

Предмет изображения и смысл изображения. Диалог как способ изображения взаимодействия людей. Эффект 

неожиданности — один из способов художественной убедительности и основа юмора. 

3, Дети и взрослые - 29 часов 



Взаимоотношения взрослых и детей, забота как основа любви. Образ матери, материнская любовь, её сила и 

бескорыстие. Образ отца; бабушка, няня, нравственные ценности, которые они передают ребёнку. Смысл 

понятия родные люди. 

Изображение мира глазами разных людей: ребёнка и взрослого, человека городского и деревенского. 

Художественный образ (матери), нарисованный в разных произведениях. Стихи весёлые и грустные. Юмор как 

способ решения проблемы.Связь названия и главной мысли произведения. Развитие действий, роль случайности 

вразвитий действия; конкретное описание и обобщение, 

4, «Сказка —' ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» -21 час 

Фантастическое изображение реального мира. В вымышленном сказочном мире живут по тем же законам: 

любят и ненавидят. Дружат, помогают друг другу и бросают друзей в беде, стремятся выделиться, стать 

лидером, подчинить других. Нравственные уроки сказок, победа добра в финале народной сказки. Своеобразие 

изображения мира и человека в сказке. Народная сказка и авторская, Первоначальные представления об 

особенностях авторской сказки. Сказка в стихах. 

5, Человек и природа - 51 час 

Человек в мире людей и в мире природы; его взаимоотношения с животными. Отношение к животным — проба 

на человечность, Способность писателя понять тех, кто не умеет говорить, вступать с ними в диалог. 

Изображение в произведении характера животного, его переживаний. Детский взгляд художника на мир, 

способность увидеть «обыкновенное чудо» в жизни, роль фантазии, юмора, лиризм как способ «заразить» своим 

восприятием читателя. 

 



Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств ребёнка 

Патриотизм Родной дом, родители, малая родина (И. 3. Суриков «Детство»; Т. М. Белозёров 

«Пельмени») Ответственность за красоту природы, за животных и птиц (Н. А. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»; В. Ю. Драгунский «Он живой и 

светится...», 

ML Вейцман «Лилия») 
Гуманизм, 

человечность, 

Великодушие, 

сердечность, 

Милостливость, 

добродушие 

Сердечность, забота друг о друге (Т. М. Белозёров «Пельмени», В. К. Железняков 

«Солдат на посту»; А. И. Пристав кин «Портрет отца»; Ю. Ф. Ярмыш «Добрый Клён») 

Деятельная любовь (Б. Брехт «Зимний разговор через форточку») 

Милостливость, безусловность материнской любви (Н. М. Артюхова «Большая берёза»; 

В. П. Астафьев «Белогрудка») 

Добродушие, юмор 

(В. Д. Берестов «Бабушка Катя»; В. В. Голявкин «Как я под партою сидел») Героизм, отвага, 

верность 

Смелость как преодоление страха (Л, Н. Толстой «Прыжок») 

Верность в дружбе 

(В. Ю. Драгунский «Друг детства»; 

Я. Л. Аким «Друг»; 

Л. Н. Толстой «Лев и собачка») 
Долг, ответственность Ответственность за дело (В. К. Железников «Солдат на посту»). 

Ответственность за другого (русская народная сказка «Гуси-лебеди»; В. Д. Берестов 

«Если хочешь пить.,.»; Ю. Ф. Ярмыш «Добрый Клён»; А. П. Платонов «Ещё мама»; Л. 

Н. Толстой «Прыжок»; Я. Л. Аким «Мой верный чиж»). 

Сплочённость, 

коллективизм 

Дружба, дружеские отношения (С. Я, Маршак «Друзья-товарищи»). 

Преодоление личного эгоизма в дружбе и любви (Н. М. Артюхова «Большая берёза»; В. 

К. Железников «Солдат на посту») 

Совесть, 

совестливость 

Стыд за плохой поступок, формирование самооценки (Н. М. Артюхова «Большая берёза; 

А. И. Приставкин «Портрет отца»; Б. В. За кодер «Серая Звёздочка» 

 



Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Литературное чтение» к концу второго года обучения. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к школе: 

интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека, отраженных в 

художественном тексте; умение выделять поступок как проявление характера героя; 

эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту литературных 

произведений; 

чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи; 

понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада жизни своей 

семьи; 

умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературных 

произведений; 

общее представление о мире некоторых профессий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: интереса к новому, 

собственно школьному содержанию занятий; интереса к слову, родному языку; 

первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному тексту: 

умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению; начальных представлений о культурных 

традициях своего народа; чувства ответственности за мир животных; 

понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

выполнять учебные действия в устной речи и оцениват ь их: 



оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: работать в соответствии с алгоритмом, 

планировать и контролировать этапы своей  работы; 

корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; соотносить внешнюю оценку и 

самооценку; 

самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; осуществлять самоконтроль и 

самопроверку усвоения учебного материала каждой раздела программ ы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; сравнивать 

художественный и научно-популярный текст; 

обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы: находить в тексте ответ 

на заданный вопрос; 

на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

ориентироваться в содержании учебника; 

пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать информацию, 

заложенную в выразительных средствах произведения; осознавать роль названия произведения; 

понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

видеть отличия народного и авторского текста: 

подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

подбирать слова определения для характеристики героев; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится; 

реализовывать потребности в общении со сверстниками; проявлять интерес к общению и 

групповой работе; адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; уважать 

мнение собеседников; 



участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности и по 

необходимости вносить в нее коррективы; действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: корректировать действия участников 

коллективной творческой деятельности; ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, 

дружеские отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

понимать контекстную речь взрослых; 

высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

Круг детского чтения Обучающийся научится: 

ориентироваться в книге по оглавлению, находить форзац, главы учебника; 

выделять основную тему произведения, для краткого описания литературного произведения и книги грамотно 

использовать понятия: «сюжет», «герои», «персонажи», 

образ», «эпизод», «репродукция», «эпиграф» и др.; 

находить разделы «Твой год». «Проверь себя»; ориентироваться в заданиях учебника по 

значкам; 

пользоваться словарем учебника и справочной литературой, выполняя задания «Прочитай 

дополнительно»; 

дополнительно знакомиться с произведениями в хрестоматии; 

представлять тематическое многообразие литературы разных времен и народов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать тематику книг, понимать назначение различных книг; 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями отечественной 

литературы; 

определять особенности произведений зарубежной литературы; 

рассказывать (в том числе по плану) о прочитанных самостоятельно произведениях, книгах; 

ориентироваться в публичной библиотеке; 

называть одно периодическое детское литературное художественное издание. 

                                



    Литературоведческая пропедевтика 

        Обучающийся научится: 

-различать диалогический монологический характер произведения;  

-различать особенности построения малых фольклорных жанров (колыбельной, пословицы, загадки, считалки, 

скороговорки и др.);  

-узнавать особенности народной сказки; 

-понимать особенности жанра рассказа; 

-различать жанры авторской прозы: рассказ, сказку, сказочную повесть; пересказывать сюжет, находить 

элементы сюжета; узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение. 

звукопись); 

-различать виды рифмовки, придумывать точную рифму. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать и оценивать эмоциональный тон художественного текста, следить за его изменением в тексте;  

понимать юмор, насмешку, иронию; различать точку зрения героя и автора на событие; анализировать систему 

героев и событий произведения; 

 пользоваться выразительными средствами произведения при рассказе о героях и событиях;находить неточные 

рифмы; 

воспринимать изобразительные возможности ритма. 

                                                Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; выразительно читать по ролям, передавая 

основное настроение произведения; придумывать точную рифму; сочинять устное рассуждение на свободную 

тему; 

подбирать и (или) создавать иллюстрации к литературному произведению; озаглавливать произведение и его 

части. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

осознанно использовать при выразительном чтении паузы, логические ударения, выбирать темп речи; подбирать 

точное и выразительное слово в соответствии с задачей высказывания; 

пересказывать небольшие тексты с творческой задачей; 



сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану, передавая собственное отношение 

к изображаемому; сочинять устно и письменно произведения разных жанров по образцу. 

                                      Материально- техническое обеспечение. 

Литература 

1.Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

 

Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

Лазарева В.А Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение» 

Волшебный мир картины: Иллюстративный материал (компакт-диск). Самара 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

 

2. Специфическое сопровождение.   

 Иллюстрации к литературным произведениям 

  Портреты писателей 

  Репродукции произведений живописи 

  Магнитная доска 

  Мультимедийный проектор 

 

 

 


