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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

 интерес к изучению родного языка. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материал; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей; 

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Познавательные 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в овладении логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

находить аналогии в повседневной жизни; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения, оценки и самооценки и следовать им. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Обучающиеся  научатся:  
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 пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

 ориентироваться в книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи;  

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  
 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;  
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

2. Содержание учебного предмета 
 

Речевая и читательская деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное 

объединение слов в словосочетания; увеличение  скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдениеорфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего 

к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в 

соответствии с речевой задачей и целями общения 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания 

и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в художественном или научно-познавательном 

тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста и 
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их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. 

Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение 

и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, уважение, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих 

понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

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

еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Культура речевого общения. Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

вначале, затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности 

и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 
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метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) 

сказка. Сказы. 

Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование. 
 

Круг детского чтения 

Произведения русских, советских и современных писателей России и Урала, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи).  

Основные темы детского чтения: русский народный фольклор; произведения о 

Родине, родной природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс (17ч.) 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Устное народное творчество 5 

2.  Русская литература для детей 8 

3.  Уральские писатели детям 3 

4.  Резерв 1 

2 класс (17ч.) 

№ Название раздела Количество часов 
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1.  Устное народное творчество 4 

2.  Русская литература для детей 7 

3.  Литература Урала 5 

4.  Резерв 1 

 

 


