
I. Пояснительная записка 
 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандаромт начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской об-

ласти" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013г.) 

 Законом Тамбовской области от 04.06.2007г. №212-З "О региональном компоненте госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования Тамбовской области" 

(принят Тамбовской областной Думой 31 мая 2007 г.)  

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 

33, утверждённой приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД 

 Учебным планом МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год 

 Календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК: 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 

2016.  

2.  Чуракова Н. А. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия – М.: Академкни-

га/Учебник, 2016. 

 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, обще-

культурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. Во- пер-

вых, этот учебный предмет, как никакой другой, способствует формированию позитивного и це-

лостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, 

ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная  

грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений  чте-

ния и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской дея-

тельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и  системно решаются 

в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех  видов работы с инфор-

мацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных  источниках и заканчивая ее ин-

терпретацией и преобразованием.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выби-

рать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в  зави-

симости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую дея-

тельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих «Литературному чтению», решаются также весьма разно-

плановые  предметные задачи:  



– духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) 

понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные  пози-

ции);  

– духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали);  

– литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития по-

нимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональ-

ный эффект (художественные приемы));  

– библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими  

источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной  

учебной задачи).  

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной  

(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который  раз-

вивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от освоения  

детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст,  об-

суждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепоч-

ке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и 

создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного  произведения). 

 

          Основные задачи курса «Литературное чтение»: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как ба-

зовым навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенство-

вание всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетическо-

го отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художествен-

ного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов много-

национальной России и других стран. 

 расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире чело-

века, о человеческих отношениях, нравственных и эстетических ценностях; 

 воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 

жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей; 

 развитие интереса детей к чтению и потребности в нем, сделав каждый текст эмо-

ционально близким, каждого автора - интересным; 

 создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного ху-

дожественного образа на основе практического ознакомления с литературоведческими поня-

тиями; 

 развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(слушания, чтения вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и пись-

менное высказывание по поводу текста), собственного творчества (устное и письменное  вы-

сказывание на свободную тему) 

 
Сведения  о программе, на основании которой была разработана данная рабочая про-

грамма 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО 2009 г., в ней представлено новое измененное содержание образования, формы 

учебной деятельности, требования к оснащению образовательного процесса.  

В связи с тем, что в Тамбовской области принят  региональный компонент - Тамбовские 

писатели детям, в программе отражён этот модуль и внесены темы в количестве 5 часов ( в мае). 

 



Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 
В соответствии с ФГОС НОО  литературное чтение  как обязательный учебный предмет 

вводится с  первого  класса в количестве 4 учебных часа в неделю.    На предмет «Литературное 

чтение» для 2 класса базисным учебным планом начального общего образования отводится 140 

часов (4 часа в неделю; 35 учебных  недель).  

Фактическое количество часов изменяется и регулируется ежегодно в соответствии с годо-

вым календарным учебным планом школы. 

В программу внесены изменения.  Добавлена глава «Тамбовские писатели-детям», 5 часов. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и Пример-

ной программе. В силу особенностей учебного предмета выделяем:  

Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству.  

 Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; толе-

рантность.  

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к тру-

ду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчи-

вость; бережливость; трудолюбие.  

 Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; экологиче-

ское сознание.  

 Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое разви-

тие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты учебной программы 

 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную сло-

варную статью; 

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

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент тек-

ста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

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

стоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстра-

цией 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 заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивиро-

ванно присоединяться к одной из них; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

 • подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 



 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы  

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 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 по уже выделенным ключевым словам; 

 • 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 русской и зарубежной 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 содер-

жание; 

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

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

ступки; 

 • анализировать смысл названия произведения; 

 • пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной рабо-

ты получат возможность научиться: 

 • развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

 • писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с на-

учным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 • 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, используя выдержки из 

текста в качестве аргументов. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 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»), звукопись, контраст, 

повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

 • обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ мо-

жет включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 



 • понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

 • обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихо-

творных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и не-

обходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое мар-

кирование; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, опреде-

ленные программой. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной рабо-

ты получат возможность научиться: 

 • читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в раз-

деле «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе об-

суждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

II. Содержание рабочей программы  

140 часов 

 
В гостях у Ученого кота  (19 часов) 

Народные и авторские сказки.  

 Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики вол-

шебного мира  

Специфика сказочного жанра в произведении А.С.Пушкина. 

Определение темы и основной мысли  живописного произведения 

Жанровые особенности произведения  

Русские народные сказки о животных. Определение главного героя произведения. 

Сравнительный анализ героев произведений . 

Художественно-выразительные средства текста. 

  Определение темы и основной мысли  произведения. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. Ритм стихотворения. 

 Особенности волшебной сказки: наличие двух миров (земного и волшебного; присутствие вол-

шебных вещей и волшебного помощника).  

Деление текста на части. Сходство авторской сказки и народной сказки-цепочки 

Сравнительный анализ народных сказок и зарубежных сказок о животных 

Сравнительный анализ русских народных сказок.  

Главный герой произведения 

Герои произведения, их переживания. Умение ставить вопросы по прочитанному, отвечать на 

них.  

Связь поэтических текстов с народным творчеством 

Ритм стихотворения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. 

Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений 

В гостях у Незнайки (10 часов) 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении. Герой произведения. Восприятие и по-

нимание эмоционально-нравственных переживаний героя. Оценка поступков главного персонажа.  

Ритм произведения. 



Фантазия и ложь в произведении. 

 Характеры героев, выраженные через поступки и речь  

Произведения зарубежной литературы. Современные 

юмористические произведения для детей. Современные авторские сказки для детей. Различение 

жанров произведений. Сходство и различие авторский и народной сказки. Герой произведения. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

В гостях у Барсука (22 часов) 

Особенности  стихов ХОККУ, или ХАЙКУ. 

Фантазия и реальность  

Определение темы и основной мысли  живописного произведения  

Анализ произведения  

Секреты коротких стихотворений хокку. 

Анализ причины  поступков героев 

Сопоставление  поступков героев по контрасту. Авторское отношение к герою. Проблема нравст-

венного выбора  

Оценивание поступка  героя с опорой на личный опыт  

Произведения зарубежной литературы. Высказывание оценочных суждений. Восприятие и по-

нимание их переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Произве-

дения зарубежной литературы. Различение жанров произведений. Участие в диалоге при обсуж-

дении прослушанного произведения. Высказывание оценочных суждений. Пересказ текста, де-

ление текста на части. Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Пони-

мание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, их по-

следовательность. Создание условий для сравнения характеров героев 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

В гостях у Ёжика и Медвежонка (12 часов) 

Связь названия с темой текста, мысль текста. Различие позиций автора и героев стихотворения. 

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Соотношение темы и основной 

мысли в произведениях 

Средства художественной выразительности 

Проблема нравственного выбора   

Жанровые особенности произведения  

Анализ причины поступка персонажей  

Тема и главная мысль произведения 

Произведения выдающихся представителей русской литературы.. События, составляющие основу 

произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. Связь произведений 

литературы с произведениями живописи. 

Точка зрения (35 часа) 

Герои произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Связь названия 

с темой текста, мысль текста. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль, события, их последовательность.  

Сходство двух текстов  на уровне сюжета, на уровне главной мысли произведения. Мотивы пове-

дения героев произведения. Прием увеличения. Определение темы и основной мысли  живописно-

го произведения   

Формирование понятия «точка зрения» при работе с текстом 

Средства художественной выразительности (на практическом уровне)  

в поэтических произведениях. 

Определение темы и основной мысли  поэтического произведения 

Характер героев  

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт  

Средства художественной выразительности  

Эмоционально-нравственные переживания  героев произведения . 



Основы стихосложения: ритм и рифма. 

Связь произведений литературы с произведениями живописи. Сравнительный анализ литератур-

ного и художественного произведений, которые имеют одинаковое название. 

Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

Детские журналы (7 часов) 

Основные темы детского чтения: родина, природа, труд, добро и зло, взаимоотношения людей, 

приключения в детских журналах. Построение небольшого монологического высказывания. Раз-

личение жанров. Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. Выра-

зительное чтение, ответы на вопросы. Тема и главная мысль произведения    

Источники новостей. Выставка детских 

журналов 

Различение жанров произведений   

Юмористические детские журналы 

Газета – источник новостей. 

Природа для поэта - любимая и живая (16 часов) 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Сравнение названия и главной мысли 

Тема и основная мысль  

Выявление авторского отношения к персонажу произведения  

Практическое освоение приема олицетворения  

Художественно-выразительные средства.  

Формирование понятия «точка зрения» при работе с текстом 

Связь названия с темой текста, мысль текста. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, их по-

следовательность. 

Участие в диалоге о прочитанном. Произведения выдающихся представителей русской литера-

туры. Чтениевслух, пересказ, беседа.  

Произведения зарубежной литературы. Участие в диалоге о прочитанном. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

Почему нам бывает смешно (14 часов) 

Современные юмористические произведения для детей. Связь названия с темой текста, мысль 

текста 

Приемы смешного в литературных произведениях Формирование понятия «точка зрения» при ра-

боте с произведением 

Выявление авторского отношения к персонажам  

Ироническая интонация прозаического текста 

Характеристика персонажей  

Художественно-выразительные средства в произведении 

Развитие сюжета произведения. Выразительное чтение. 

 Литературная сказка. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. 

 Чтение вслух доступного теста целыми словами. Осмысление цели чтения. Участие в диалоге о 

прочитанном. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

Тамбовские писатели-детям (5 часов) 

Произведения Г. А. Попова   

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план ( 140 ч ). 

 

№ Тема Кол-во часов Виды и формы 

контрольных работ 

1 В гостях у Ученого кота  19 ч Входной контроль 

чтения 

2 В гостях у Незнайки 10 ч  

    3 В гостях у Барсука 22 ч  

4 В гостях у Ёжика и Медвежонка 12 ч  

5 Точка зрения 35 ч Административный 

контроль 

6 Детские журналы 7 ч  

7 Природа для поэта – любимая и живая 16 ч  

8 Почему нам бывает смешно 14ч Административный 

контроль 

9 Тамбовские писатели-детям. 5 ч  

 Всего  140 ч 3 ч 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по курсу «Литературное чтение» к концу второго года обучения. 

Уметь: 

 читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными критерия-

ми выразительного чтения; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой; 

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

 пересказывать текст небольшого объема; 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения содержания книги по ее элементам; 

 самостоятельного чтения книг; 

 работы со словарями. 
 

В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: 

− различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, приро-

де) и факты традиций, быта, культуры разных народов;  

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искус-

ства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;   

− владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь перехо-

дить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных 

целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

− воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, ос-

мысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; 



участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, номинатив-

ный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам.  Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям;  

− находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравне-

ние), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собст-

венном высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием слова-

рей;  

− составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного 

или прослушанного произведения); 

− применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собственных произве-

дений по аналогии с прочитанными;  

− ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, аннота-

цию, предисловие, иллюстрации);  

− выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом;  

− рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

− под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения допол-

нительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 


