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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 

формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку 

зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения 

опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием интереса к чтению и созданием условий для 

формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого 

умения обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с 

повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 

впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического 

умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 

вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 

мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов 

связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные 

нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 

нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 

обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, 

создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и 

зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских 

авторов конца XX – начала XXI века. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения;  

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя;  

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,  

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);  

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание;  

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  



• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки;  

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться:  

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель;  

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема;  

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем 

«преувеличением»), контраст, повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т. д.);  

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира  

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только 

в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста;  

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 



• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности.  Восприятие речи на слух, 

понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по 

содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. 

Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые 

требования и ограничения самого читаемого текста – лирическое стихотворение читается 

не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д. – и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. 

Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в 

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 



диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним 

свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.  

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме 

мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения 

по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным 

произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ 

текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых 

доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени,  сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в 

развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение 

структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарями. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном 

процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных 

интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). 

Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 



освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое 

различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры 

повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений. 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-

популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в 

любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое 

освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение 

собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, 

жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XXвв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

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

периодические издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного и литературного развития.  

Выпускник 

сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими 

источниками информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом 

школьной библиотеки;  

накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов 

искусства;  

получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия.  



овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме 

итоговой контрольной работы в мае месяце. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 

2 класс 

1. Туган як / Родная сторона. Гөлшат Зәйнашева 

2. Тик туган җирдә генә / Только в родном краю. Х.Халиков 

3. Минем республикам / Моя Республика. Абдулла Сәләхетдинов 

4. Нәсел агачы / Древо жизни. Галимҗан Гыйльманов 

5. Зөһрә кыз / Зухра. Татарская народная сказка  

6. Көзге урман / Осенний лес. Касыйм Тәхау 

7. Кышкы төсләр / Зимние цвета. Касыйм Тәхау 
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