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пояснительнlя записка
Литературное чтение одпIl пз основных предмстов в обучепии младших

школьЕиков. Оя формируе,г общсучсбный навык ч'гения и умеппе работать с текстом,

пробужласг интерес к ттению х!,дожествевпой лиlературы и споqобств}сl обшеv)

развитию р€6ёЕка, его л}ховпо-Iiравствеtпlопý, п эстсl,ическому воспиl,анию.

Успешность изучсния курса хитерат}рЕого qтепия обеспсчиваФ резупь,t,ативпосlъ
по другим предмgl'аv начаlьяой шкоjlьl.

Ite,Tb кlрса rтптератрrrого чrtЕия:

- 
овладснйе осозваItным, правиJlьным. бсllLым и выразительным чтеЕйем K€lK

базовым вавыком в спстеvе образовапия м:Iадших школьников; совершенствованйе всех

видов речевой деяте.lьности. обсспечЕвдоших уNrение работать с разнь и видlми
текстов; развитие иЕтер9са к чтсtlию и кни!,е; формировавие читательского кр}тозора и

IIриобретение опыта в выборе кнfiг и сatмостоятельной читатсльской деятельносLи;

- рaЕtвитие художественно-творческих и познавате]!ьвых способностей,

эмоциоЕапы{ой отзывчивости прй tгтеlaии художественЕых произведений; формяровапие
эстетического отношения к слову и рlеЕия поп[l!{ать художествеЕяое произвслсЕпе;

обоmщепис нравствснного опьпа \шадших шlкольпиков средствами

художествеяItой Jитературы; формироваяие вравствевЕьв прелставлений о добрс,

друкбс! правде и ответс,гвенttости; воспитанис интереса и уважения к отечественЕой куль-

туре п кулътуре вародов мЕогоЕаIlиоЕаrьной России и др)тих стран.

изучение предмета <Jlитературнос чтевие) решает мfiожество вaDiкЕейIпих задач

Еачальяого обуqеЕия:

- развивать у детеЙ способность полIlоцеЕяо восприппматъ художествевное

проязвелеЕис. сопереживать героям, эмоциона-Ilьно о,ц(]икаться

на прочитанное;

- rйть детей чувствовать и понимать образныЙ язык хуложествецноIо пропзведения,

вьФа]mельные cpe.fcTBa. co].f alюшие чу.lожес гвен вый

образ, развивать образное мышление учащяхся;

- формировагь умспие воссоздаваlь х}доr(ествевные обраlы литерат}ряоIо

произведеЕия, р&звивать творческое и воссозлающее воображевие

)чащихся,иособеЕпо zlссоциатпввоемьпп-]еппе;

развивать поэтический сл},х детей, накапливать эсгетический опьп сл)'шавия

прои]ведений и]яrцной словесности. восп!fтывать художесlвснный
вкус;

- формировать эстетическое отвошеЕис ребеЕка к жизни, приобщм его к классике

х.чдожесmеIiтrой литературы;

- обеспе.мвать достаточно гjIубокое поrtимаrrие содер}капия произведений различfiого

уровпя сложпости;
-- расширять кругозор лстей чсроз чтение книг рaLзJlичных жанров, р?Lзяообр,штIьтх по

содержаIrЕfiо и тематике, обоmщать правственЕо-эстстический
и познaвательный опыт ребенка;

- 
обсспечивать развитие реiaи шкоJьников и активно формяровать н,вьlк чтения и

речевые рfеЕия;

- рабо,rать с разjrичttыми типа!tи текстов;
.созлаватъ условия 

"tля 
форvирования потребяости в caмocTofiejbнoм чт9нпи

художественЕых произDедевий, формироDать (чи],ательскуlо самостоятельность),

Це ностпые орпентttры солерriанпя \,чебвого пре,lvста
Itеннос'гвые ориент ры начальrtоIо обра!ованrrя конкрети]ируют rичносrный_

соцва,'rьтiьй и гоilларствен"t й .аказ сисlеltе образоваяия. вьцажентIый в Требованиях к



р9зультатам освоения основвой обра]овате]rьной программы, и оlраrкаLют слс-I},ющие

целевыс устмовки системы начаJlьного общсl,о обра:]ования:
, формuровgнuе пс.Lrолоечческuх услоOuЙ рфви]пщl обценuя, соmр!Oнцчес,пва на

оацове:

- доброжелатеJlьности, довсрия и ввиманLtя к людямJ готовности к сотрудяичеству и

дружбс, оказанию помоци тем, кто в яей нужда9тся;

- }ъажения к окружаюIциу - уvения слуIlIlтъ и сlышать партнёра, признавать право

каr{дого Еа собственt{ое vнеЕие и Ilрини]!iа,l,ь реlUеняя с }ч*Iом позициЙ всех }частвиков;
. развuлrлuе ценпосrпflо-сrlыаlовоi сферьa лччносmч ва основе общечеловеческйх

приЕципов нравсmенности и г),манизма:

- ориснтaцци в нрaвствсянолl сол9рж{tнии и сvысле, как собсmеIтньп постrтков, так и

пост}пков окружаюпlих пюдеЙ! ра]вIггйя этгЕIеских q)rвств (стьца, вuны, совести) ках

регуля,l,оров Moparbнolo tlов9девия;

- формирования эсте,гичсских чувств и чувс'tва прекрасного через звакомство с

яацион&1ьяой. оте,{сственной й мировой ху,-tожественной культурй;
. розвurпuе умепчrl учurпься как Ilgрвого шага к самообразоваппю и самовоспитаЕию, а

tT}tcHBo:

- рiвви-lие широких позЕавате.lьЕых интересов, ипЕцпативы и любознатстьвости,

мотrвов позttаяия и творчеqrва;

формирование },N{епия )лтиться и способllости к оргаяпзации своей лсятелънос-rи

(плаяйровавию, ковrролю. оценке);
. развuПuе сtLцосrlrояrпе\ьяосlt ц ultuцuаrпuвы u оlrlвеllс,пве вос,,lu ,1uчнос,пu как

)словия её самоак] }а]и,}ации:
- формированис само}важения и эмоционаllьно-llоложительного отношения к сеЬе,

готовяости отцрьтто BbФuDKaTb я отстаиватъ свою fiозицпю, критичности к своим

лоступкаl\,! и умевия адекватяо их оцсЕивать;

- развитие Iотовности к самостоятельвым пост}пкам и дейсrвиям, о,l'вотственности за йх

резуjIьтаты;
- формироваяис целеус-lрсмiёЕности и насlойчивосl,и в достихеяии целей, готовяости к

преодолеIrию трулЕостсй и жизfi онноlо оптимизма;

Планируемые результаты освоения учебного прдмета
,<<Литераryрпое чтение>>

ЛяqЕоствыс, метапредмЕIIrые п предмстпые рЕ]ультаты освосяия проrрдммы по

литерlтурпому чтеяпю

реализация рабочей проtраммы обеспсчивае,г лостиженис выпу(,кникzrми начмьяой
школы след}lоlцих личпостньlх, металредметньтх п преJIметiьп резупътатов,

Лвчноствые резуль'lаты:
l) формировавие чувства гордости за свою Ролипу, её историIо, российский Еарол,

стlшовлеtlЕе ryманистическиХ и дсNIокрагичоских ценнос1.ньrх ориеятации

мЕогопациовальilого российского обцества:
2) формирование срелствами пи-rературuых произведений цеJостlIого взгляда Еа мир в

единс I ве и ра }нообрaвии природы. народов. к}' ы ) р и релиl ий:

З) восrмтание художествевно-эстетическоlо вкуса. зстетическriх потебвостей,

цеЕностой и чувств на освове опыта слушания и заучивания наиз}сть произведевий

художествепяой лптераryры;
4) развитис }тических чувсr,в, доброжслательности и эмоционлlьно нравственной

отзьтвчявости, поЕиммия г сопереживzu{ия ч}вствам лр),гих людей;

5) формироваяие уважитеJlьвого отяоlхеllия к ияому мнеItик). ис,l,ории и культуре

лрцп* 
-"iроiо", 

выработка )4 ения тсрпимо относится к ]юдяv иной национ&,ьяой

прпп&цлежвости;



6) ов]tадсние нача,,lьныl!lи навыкtц{и адаптации к школе, шкоJIьноvу коллеюиву;

7) принrгйс и освоеяие социальной роJrи об)чающегося, Рitзвития моlивов учебной
леrгельноuи и форМЕрование ]lичностноIо смысла !чения;

8) разви,гие самостоятельIiости и личной oTBETcl,BetIllocTи за сноп по ступкя на основс

представлсЕий о rrравствеяпьтх Еормах обцlения;
9) развгrие навыков сотрудяичества со взрослыми я сверстЕпкalми в разЕьD{

социальньв ситуациях, умепltя избеI ать кояфлпrгов и находить выхолы из спорньD(

сиlуацЕй, }меЕия сравнивать поступки гсроев лит€ратурных проЕзведеяий со своими

собствеlтвьrми пос-гупками. осмыслявать поступки lероев;
l0) нмичие мотивации к творческому ,l py,ly и бережному отвоптеяию к материмьfiьIм

и л}ryовным цен!tостпr, формирование устаЕовки на безопасвый, злорвый образ жизни.

Метrпредмстные рсt},льтаты:
l) овлаление способrrоOтью приЕймать и сохрФlять цели й заJIачи учебной

деятельности, поиска средств её осущеотвлеЕия;
2) освоеrтпе, способами ршепия проблем творческого и поискового характера;

3) формировавие умепия плмировать, конгрохировать и оцеЕивать )л{ебЕьiе дсйствпя
в соответствйи с поставленной задачей и условиями её рса.Iязацrм, оtlрелелягь ваиболее

эффективные способы .,lости)i(еяия резу:lьтата:
4) формированис умсния пониvаlь причины 1спеха,/неусгеха учебной деягелъносги и

способвости коЕстр}ктивно действовать лat]ке в ситуациях неуспеlа;
5) использование знаково-символIт,lеск}lх средств прслставления ипформачии о

кпигaц;
6) активвое использование речевых срелств лля решеllия коммуrrикативпьп и

позяавательньц задач;
7) использомние разлпчпых способов поиска учсбвой ияфорлrачии в справочЕикчlх,

словарях, эяциклопсдиях и пвтерпр9тации информации в соотвстствии с

комid]rпикативнымя и позЕаватеrьньши задачауи;
8) овладепие Еавыками смыслового чтения текстов в Qоответствйи с целями и

залачами! осозt!анЕого построспия речевого выскilзьвавия в соответствиtl с задачами

коммупикации и соста.вjIенпя текстов в уствой и письмснной формм;
9) олtадепие лог1tческими действияIlи сравнения, анмиза. сиmеза' обобцеIiия,

классификации по родовиловьтм признакам. установ,lсни, причIlняо-сllсдс1 венЕъп свя]ей,

пос]роеЕия расс}ж]ений;
l0) го,Iовпость слуцать собеседвика и вссти диапог, признавать различЕыс точкй

зреЕия и пр,во каждоIо Dlметь и излагать своё мlrеяие и арD.l!{енT ироваfь свою точку

зрения и очеяку собьпий;
11) умецие логоварllваться о распределении ролей в совместяой деятсльности,

осущестълять взаймЕь]й котlтроль в совместной лея,гельности, общсй цоли и пугей её

достижения! осмысливать собственвое Поведение и пове,fение окружаlощ х;

12) готовность копструктивяо разрешать конф:rикты посре;Iством учета иIrт9ресов

сторов и сотрудrичес,Iва.
Предм€твые результдтыi
l) поIrимаЕпе ,штерат}ты KalK явлсния Еациовальвой и мировой литературы, средства

сохран€Еия и передаqи ЕравствеЕных ценнос,tсй и ,Iрадпций;

i; осозrч"п" a"а*"ости чтеЕия дjtя lячвого развития; форлrировавйе прсдст,lвхеЕйй о

Родинс и ее людях, окрркаlоцеv мирс, к}льryре, llервонаtl,lльньтх э,l,ических

представленвй, поняп|й о добре и зле, лружбе, чсстности; формировани9 по]ребности в

систематическом чтеяии;
3) лостижение Ееобходимого для продолжсllия образовfirии уровня читательской

ou"nar"nrrro"rr, обцсго речевого развития, т, е, овлалони€ чтевием всл1ц и про себя,

э,i!ементарными прпёмами аяализа художественньIх, яа}чяо-познавате]lьgьтх Е )вебяых
текстов с использованпем элемевтаряых лптертуроводчеOriих пояятии;



4) использовапи9 р?вных впдов чтсния изучающее (смыOловое, выборочrое,
поисковое); }ъrение осозванво sоспринямать и оцеltивать содержаЕие и специфику

рaЕtличЕьтх тскстов, учас,lвовать в их обсуждснии и лавать и обосновьвать нравствевнуо
оценку поступков геросм;

5) умеflЕе самос,гоятельЕо вьтбирать интересуоцую литературу пользоваться
справочными истоtmякatми лля понrтttаilия и по:lучевия дополнитеJьЕой ивформации,
составляя самOстоятельно KpaTK},ro анЕотацию;

6) }тение использоватъ простейшяе вйды анil-lиза разгЕ.Iяых текстов: устаrавливатъ
причиrtно_следственltьlе связп и определять Iлавяую мысль пропзвелевия, делить тскqт
па части! озalглавлимть их, составлять простой пjIан, находить средс],ва вьФазrlтсльвос,ги,
пересказьвать произвелсЕие;

7) },!t9яие работать с разными видами тскстов, находить харакl,ервые особеЕноglи
научно-позllаватr]jlьных, учебЕьIх и х)цожественнь!х 1Iроизведепий. На праrсггтческом

уровве овлалеть некоl,орыми впдаilи письменной речи (повестаование 
- 

создание текста
по аналогии, рассухQlеяие - письменный отвст на вопрос, олисание - 

характсристика
гсроев). Умепие ваписаr'ь отзыв Еа прочrтанное произвелсвие;

8) развитие х),дожсственно-творческ!lх способностей, р(еrrис создавать собственный
текст Еа основе хуложественпого произвелеЕйя, репродукции картиЕ художЕиков,
иJL]Iостраций. яа освовс личного опьпа.

1 K.Iacc

Лrqноствыми ре]ультатами из}чеяия прсjцlеlа (Литературrrос чтение)' в 1 rolacce
явллотся следующие )меЕйяi

. оценивать постутхя людей, жизfiеIrЕые ситуации с точки зрсЕия обцеприrrятых норм tl
цснностсй; оценивать конкретные пост)пки как хорошие и-,lи пjIохяс;

. эмоциоЕапьво (проживать) текст, выражагь свои ]моцип;

. полraмаl,ь )мо]lии,fр}тих J|ю,]ей, сочувствовать: сопереi{иваlь;

. высказывать своё о,гвошение к гсроям llрочитанных произведетiий, к их IIоотупкам.

МстапредметЕымш результатемп изуqения курса (Литераryряо9 чтение> в I кJIассе
является формироваrrие уrпверс.lльных }чебпьтх лействий (УУф:

. определять и формировать цель леятельяосl,и Еа урокс с помощью учйтеля;

. проговаривать последоватсльtlос[ь действий на урокеi

. учиться высказывать своё предположсние (версию) на основе работы с иллюс-Фацией

учебника;. риться работать по пред.поr(епному учителем плану
. ориенти[юваться в учебнике (ва развороте, в оглавленйи, в yc]loвHbD( обозначен[л();
. Еаходlть ответы па вопросы В тексте, иллюстрация-х;
. делатъ выводы в результате совместной работы класса и 1"штеля;
. прсобразовьтвать информацию из оляой формы в др}тую: подробпо перссказывать

нсбодьшие тексты.
. оформлrъ своп мысли в устной и письменной формс (на уровпе прелrожсния или

небольшого текста);
. слушать и понимать речь друпrх;
. выразит9льно чt'тать и перескtЕlыватъ текст;
. договариваться с олttокJIассЕиками совlrестI{о с ),чителем о правплtц поведецпя и

обцения и слеловать Ем;
. литься работать в паре, грщпс; выпо,,lнять различные роли (лидера йсполнЕте,lя).

Прсдмеr,ными рсllуль,|,а,r,аци изуче|шя курса
являеlся сфOрмироt]аняость clcjl) юци\ \ \lений

(JIи lcpaT},pнoc чtснпс,l в l классс



. восприIlимать на cJl}x хуложествснпый текст (рассказ, стихотвореIlие) в исполнении

учителя, }чаUiпхся;
. осмыслевно, llравильно чятать цсJыvи с]lоваIlи;
. отвечать на вопросы учитеJlя по содержанпю Ilрочитанного;
. подробно перссказывать текст;
. состаsлять уствьIй рассказ по картинке;
. зауlиватьнаизустьнебопьшиестихотворения;
. соо l носить автора. нззванис и I ероеВ прочитаяных пр\rи JвеJеПийl
. разJтиrlать рассказ и стшхотвореЕие,

лuчuосппые
. я& основе художеств€нЕых произведевий опрсделяl,ь основt{ыс ценности

взаимоотЕошсЕий в семье (любовь и уважение, сочувствис, взаимопомощь,
взммовырутка);

. с гордостью относи1'ься к произRедевиям русоких писатеJсй-кJlассиков} известпьж во
всеv мире,

. поЕимать, что отпошеIlпе к Родине начинается с отяошсний к семье, Еаходить
подтверждепЕе этому в чи,t?емых текстах1 в том числе lIословиц&х и поговорка,х;

. с гордостью и }ъaDiкением относи,гься к творчеству писателей п поэтов,

рalссказьвающих в своих прои]ведевиях о РодпЕе! составлять расскaLзы о Ilпх,
ПеРеДаВаТЬ В ЭТИХ РаССКаЗаХ ВОСХИЩеНИе И ]lЪаЖСНИе К ВИ!l;

. самоqгоятельно Еаходить пропзвсления о своей Родивс, с инl,ересом tMTaTb; созлавать
собстветтпые высказывмия и произведсния о Ролине.
Меrпапреdмеrпdьaе

. сопоставrить цели, збвлеtlпые на пrмуцтитуле с содерхавием материtLла }?ока в
лроцсссе еIо изуIсния;. формулировагь вместý с rмтелем }чебвук) за,цачу урока в соответствип с целями темы;
поЕимать )чсбнlrо задачу урока;

. читать в соответствии с целью ч,геняя (выразитеrьно, целыми словаirи, бсз искаDкений
и пр.);

. коллективЕо состав,'Iять план )Фока! прд)мыва'l'ь возможпые этatпьi изРевия темы;

. коJlпективно составлять пrlllп для пересказа Jrитературяого произвеле]rйя;

. контролироваl ь выполнение действий всооlве'Iствии с планоvi

. оцеяявать результаты своих деЙствrй по шкалс и критсрияllt предложевllым уIитспем;

. оцевивать результаты работы свсрстпиков по совместно выработаяным критериям;

. вьцелять из темы урока известные зваIlия и },мсния. определять круг неизвесттlого по
из)чаемой теме в мини-группе иrtи пареl

. фиксировать по холу )тока и в коЕце его уловлетворёнвость/нсудовлетворённость
своей работой ва уроке (с помощью шкаJT ! лесенок, разноцветньтх фишек и пр.),

арryмсвтировать позитtlввое отношенrе к своим успех,м, проявлять стемлевие к
ул)rчпенfiю резуль,t,ата в холе выполпения }чебньтх задач;

. аЕ&т!изпроватъ прпчикьт услеха,/неуспеха с помощью лесснок и оцеВОIIвьD( uIK&-l,

формулировать их в устной форме по собствснвому желаЕию;
. осознавать смысл и назначение позитивt{ых усl,аповок на .vспешвlrо работу,

пользоваться ltми в сл}чае Ееудачи на уроке, проIовариваrI во вн}трснней речл.
Преамепные

. понимать цеJlи из)леЕия темы, представ-lеняой на шIýцтиryла\, поrrьзоваться (под

р)тоRодством учи-l!ля) в читательской прдФLrке приёмами tгтеЕия (коммсвтrрованцое
чтение, чтение диа,lога, вБтборочное чтевие);
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. читать це,IБIми с]lовами со скорос-гью чтенtlя, позволяющей понимать х),дожествеяяый
текат; при чтеЕпи отражать Еастоенй9 автора;

. ориеriтирваl,ься в rIебвой книгс, её элемеtlтах; яа\одить сходные элемеЕты в кЕиге
художественной:

. просматриваБ и выбирать кItиги для самостоятельпого чтQЕия л поиска н)Dкяой

информацпи (справочЕая -]итерат!ра) по совету взрос-]ьrх; фиксировать свои
читательские успсхи в (Рабочей тетра]иr:

. осозцавагь нравственное содержаIrие пословиц, поговорок, мулрьrх изречений русского
яародз, соотносйть их ц)авствснЕый смысл с из}чаемыми произвеiсниями;

. распреде?rвть загадки по ,1ематическим груllпам, составлять собствеЕяые загалкЕ на
осяове предIожеявого в }^{ебвике аJlгорптма;

. соотноситъ заголовок текс,га с содержаяием, осознавать взаимосвязь содсрrtlцllrJl текста
с его заголовком (почему так rrазьIвllfiся); опрелелять хараmср литерат)твьrх lepoeB,
приводrlть прЕмеры их поступков,

з клsсс
Личностныс
. формироваrие ч}вства гордости за свою Роlину, её иgгорию, российский народ,

с,гatвовлеяие ryмаЕцстических и лемократических ценtIостных ориетrтацйй
мЕогоф}ъкциопaчIьвого россиЙского общества;

. формирование средствatми литературЕьгх произведсний целостного взIляда ва мир
в единстве п разIiообразии приролы, наролов, культур и релиl,ий;

. воспитмtlе х},дожес,гвеяно-эстетического вq,са эстsl,ическях потребностей,

цснностей й чувсгв на основе опыв слушания п заучиваtIия наизусть произведеЕйЙ

худо}t(ествеЕяой л!f тераr)rры;
. развитие этическrlх чувств, доброжелательяости и эмоционаJIьво-правgгвgЕной

отзывчивостй, понимalния и сопереживaшия чувствам другцх хюдей;
. формярвание увФкr!,ге]ьного отвошеяия к ивоvу мвению, исторлтti и культуре

лр)тлlх пародов, вьцаботка },I\4сЕия 
,герпимо относиться к люлям ицой gациояаJrьпой

принадlежЕостrl;
. овладевие начмьяымп Еавыками алаптацпи к школе, lшкольвому коллектпву;
. приlтrгме и освоение социальвой роли об}чающегося, ра]вггие мотивов учебяой

,,(сrтельtlости и формирование личноспiого смысла учения;
. развитие самостоятельности и личвой ответствеяности за свои l1ос,l,упки па освове

пре;lстzвjтений о BprtвcTBeEIibTx вормах общения;
. развитИе навь]коа сотрудЕичества со взрослыми и сверс,l,никами в разных

социапьtlых сятуациях, }wевия rвбсIать конФлиlсгов и нalхо,т,lтъ вьтходь! из спорЕьгх

ситуациfi, }arеЕия сравниватЬ пост}пки lepoeB литературных произведеfiий со своими
собствевньши пост)ткамй, осмысливать пост}тки Iероев;

. Е&iIиIlие мо1,ивации к творческоv} lр}ду и бережному отношению к ма1ериaulьньIм

и духоввым цеЕIlостям, формировавие уставовки на безопасньЙ, здоровыЙ образ жйзни.

Миапредметные
l) овладеяие способностью принимать и сохраIiять цсли и задачи учсбпой

деятельпости, попска средgl,в её осуществлеFия:
2) освоевие сlIособами решеrrия проблем гворческого и поискового харaктера;

3) формировавис умеяия плаяировать, контро.]провать и оценивать )чебЕые
дейстъfiя в соотвqгствии с постаменной задачей И _yсловиями её реализаlIии, опреле,мтъ

наиболее эффекгиввые способы достиж€вия рсзульrатаi
4) формирование 1wения поЕимать прfiаfirБl успеха/неуслеха }чебной дсятельности

и способности конструкгивпо деЙствовать дlDкс в сптуациях E9ycllexa;

5) испо-Tьзоваппе знalково-Qимволических средств представлсния ивформачии о

кIlпг&х;



6) аспrвное uсло.]ьзовiltiие речевьrх ср€дств для р€шения коvм}яикативяьтх и
позЕавательЕых задачi

7) использовавие раз,пл.rных способов поиска учебной информации в справочняках,
словарях, энцrклопсдиях й интерпретации инфорNrации в соответствии с

коммунцкаIивЕыми и позЕавательвьтми задачами;
8) овладение навьками смыслового чтеЕия тексIов в сооlвстствии с цслями и

залачами, 0сознанного построения речевоIо выск&зываяия в соо,Iветствии с залачlмй
коммуппкации и составпеЕия т€к(;тов в устноЙ и письмеяной формах;

9) овладеЕие логическими действ{ями сравнспия, аЕl1,1иза, сивтеза, обобцеяия,
массификации по родовидовым IIризнака\r, установлеяия прltчиtтно-следсIвеняьтх связсй,
построевия рассужлений;

l0) готовнос,r,ь crryrraTb собеседпика и вес,lи jIимог, признавать разли,iпые точки
зреяltя и право каждого имсть и из-]ага,гь свос мнсние й аргумев,гировать свою точку
зревяя и оценку собьтгий;

ll) ),мение договаривагься о распределении ролей в совvестной деягегьноqти.
осущсств-тIять взаимньй KoвTponb в совместпой деятелъности, обцей цели и путей её

достйжения, осмысливаtь собственное поведепие и поведение окружalющихi
12) готоввость конструктивцо разрешать конфликтьт посредством учёта иятерссов

сторов и сотрудIilтЕIества.
Предметные
1) понимаrтие литературы как явления ныlиоЕ&'Iьrtой и мировой культ}ры, средства

сохраtiския и передаqи тlравствевньтх ценвостей и та"циций;
2) осознание зЕа(ммости чтения для JичЕого рaввитЕr; формирвавие

пр€дqtазлений о Родине и её людях, окружающсм мире, культ}?е, первопачlцьных

этиqеских прсдставлеЕий, поЕяl,пй о добрс и зле, дружбе, честIlости; формирование
по гребпости в системаmческоv чтевии:

3) лостижение необходимого д,Itя продолх(евия образования уровня читательской

компетеятвости, общего рочевого рatзвития, т.0. овл&'tеЕис чl,снием всл}х и про себя,

элеменmрЕыми приёмами апализа худоr(ествеЕвьтх, наrIно-позваватсльных и учебвьD(
текстов с использоваяtlем элсмснтарньтх питературоведческих повямй;

4) испоfiьзоваgие разных вилов T гепия (изучающее (смысловое), выборочное,

пойсковос); рlеЕие осозпанrrо воспринимать и оценивать содержание и специфику

разлиrIЕьп текстов! }чalствовать в их обс}тtдении, давать й обосновьтвать нравствевяую

оченку поступков героев;
5) умение самостоятепьяо выбирать интерссующую литсратуру, пользоваться

справочными исl,очнtlкaми Jця повимаяия и tIолччеяия лополниrЕlьяой пнформачпи,

составJlяя самостоятельво краткую аввоLattlию;
6) умепие использовать простейшяе виды анаJlиза различяьIх текстов: устаяавливать

причиЕно-слелqтвеняые свя,}и и опрсде.lять гj]aBH),I,J мысль призвс,]ения. ,,lеjlить тскст ца

ЧаСТИ, ОЗаГЛаВ]'ТИВать их, сос,гавлятЬ простой плав, вalходи,l,ь средства выразительвости!

пересказывать произведеЕие;
7) рrение работать с разньтltи вилами текстов, нчцодпть хармтервые особекности

Еа)л{но-tlозяaшательtlых, у{сбных худо]ксственtтьж произведеяпй, На праюическом

уровне овладеть tlекоторыlчtп видами письмеЕной рсчи (повествоваtлие - создание текста

по ая&tогии, расс)Dкдевие - письмеt{вый ответ на вопрос, оlшсаяие - характерйстика

гсроев). Умсние написать отзыв Еа прочитавIlос произведепие;
8) развитие худо)t(ес,lвенпо-твоРческих способностей, умевие создавать собствевный

текст I{а оспове художествеltного произвелеIiия, репродукции картив худохников,
иrLлюстаI(ий, на освове лпчяого опыта.
Прелметяые

. аеrийь текст на частй, о'а?,lав"luвцпь частй;



. выбuраmь наР'болес точц'ю формулировI(} главвой
мысли из ряла дапньD(;. подробяо п выбоrючяо пересказьtвапь текст,,

. еосmавilrпь устЕый рассказ о герое хрочитанного
произвед9Itия по плаЕу;

. рqзмышаmь о характере п постуllкм героя;

. оlпносllпь проазведеIlис к одЕому из жанров] сказка.
пословица, загадка, песеllка.
скороговорка; раI&чаrrь IJародпую и ли.lсратурную (
авторскую) сказку;

. нсаоduлпь в скLзке заЕIив! концовку, троекратпьй повтор
и др}тис скaвочные приметыi

. оlпносultlь сказочных геросв к одной иЗ !,рупп (
положитсльные, оlрицательныеJ герои-помоцяикй,
ЕеЙтра,,rьные персоЕажи);

. соопносuпь автор4 яа]вatвие и гсроев цlочитанньп
произведсяий.

4 класс

Личностrrые реtультаты:

1) формироватlие чувство гордости за свою Родину, её историю, российскпй народ,
стаЕовленис r)1.'lанистических п демократrтЕIеских цсвtlоспIьrх ориеFгаIцй
]!lногонационаJ,Iьного российского обществq
1) формироваяие средсmами Jитературных произведеЕrй целос,гноIо взl.]rяда Еа мир в
елпЕстве и разнообразии природыl нардов. кулътlр и рслигий;
3) воспитание худо)кественяо - эсте,гического вкуса, эстетЕчсских потребноотей,
цеяЕостей и ч}вств на осЕове опыта сlчшания и заучивавия наизусть пrюизвелений
художествснной литературы;
4) развитие этических чlъств, доброжелатеjтьtlости п эмоциоltаJтьЕо - нравствснпой
отзьвчивос,l,и! поIJимапия и сопереживапия чувствам других люлсй;
5) формЕромние ).важительного отвошеяия к иl{oмy мвеЕию, истории и кульryре друптх
народов, вьтработка умения терпимо оlвоспться к людI\1 ипой ЕациоЕальЕой
приЕаlлежltостR i
6) овладенпе нач?чtьяьlми нaвыкtlми адаIIтации к школе. школьному колпективч;
7) привтпле и освоеttие социalльной роли об}чающегося, развитие мотивов }чебЕой
лсятельпосtи и формирванпе лиrrностного смысха учения;
8) развитие самостоятельности и ли.дой ответстваяЕости за свои поступки lrа осяове
представдеlIяй о вравственньтх нормах общения;
9) развитие навьков сотрудничества со взрослыми и сверс].никами в разньтх colцtulbEbтx
ситуациях. рrения избегать конфлиюов и начодить выход из спорньтх си[уаций, ).меция
срtшпивать постутIки героев ",ти,lсратурЕых произвелений со своими собс,гвенвьми
поgцдками, осмысjlивать поступки геросв;
l0) паличие мотивации к творческому трулу и берехному отношевию к материzutьfiым и
л}a{овньтм цеfiпостям, формированис устаповки на безопасный, здоровый образ жизяи.
МстапредметЕые результаты:
1) овладенис способно9тьи) прияимать и сохраня,гь цели и зада{и уrсбпой деятельцостй,
поиска средств её осуцествjIения;
2)освоение способами решевия проб:rем творчсского и поисковоrо характера;
З) формировалис WеЕIля плавирвать, контрлировать и оцениватъ }чебные ,1ейсгвия в
соответствии с поставленными задачами и усповиями их реЕlлизации, олрелелять налболес
эффекгпввые способы достижевия результата;



4) формирование умения поЕимать причины успехrЕеуспеха учебной леятельЕостц и
сlIособвости коЕстр},к,l,ивно дсЙствоватъ лаIiе в ситуациях вечспеха;
5) пспользовать знаково символичсскис 0рсдства предс'l"вления информачии о книгах;
6) мтивяос испоJlьJоваЕие речевых 0радств лля решсяия коммувикативвых и
позlrавательных задаLr;

7)использоваяпе различЕьrх способов поиска учебвой rпформдtии в справочникzLх,
сломрrх, энциклопедиях, Интсрнете и интерцр9тации пнформацип в соотъетствии с
коммr.ЕикативIlымп и позпaвательными залачalми;
8) овладеяие Еaвыкaми смыслового чтеяия текстов в соотвqlсlвии с целяvи и залачаl|tи!
осознмноIrJ хосц)оения реqевоl,о высказываIlия в сооlвglствии с задачами комм)aЕпкацпи
и составления текстов rt устIrой я пйсьменной формах;
9) овлддсние логпческими лействиями сравнония, аЕaL,Iиза, синтеза, обобщенIrя,
кJIассйфикации по роловидовым признакам, уставовпевця при.IЕяIiо_ следственньн
связей, постро€Еил t ассуждеЕий;
10) готоввость слуrпать собеселника и вести диалог! llризнавать разпичliые точки зреяия rl
право каждого иметь своё мневие и арl,умептпровать свою ,гочку зреЕия и оценку
событий:
ll) 1-мевис договариваться о распределенив ро]]ей в совместяой деятельвосr.и,
осуцествлять взаимвый коптроль в совместЕой деятельЕости, общей целя Е п}тей её
лостиr(ения, осмысливать собственЕое поведение и поведение окр]Dкающих;
12) готовность кояс,Фуктивно разрешать конфликты посре.lс I вом учёта иятересов 0,горон
и сотрудничества.
Предметвые результаты:
l) понимание литераryры как явлеЕия ЕациоЕальной й мировой лтльryры, срелс1ва
сохраяевия и передачи врaвствевпых ценностей и традиций;
2) осознание знацтмосr]r чте!tия дrlя личною развития; формироваЕие предстlвления о
ролиIJе п её ,пюлях, окруждоцем мире, культуре, первоначаJ'lыIьrх этичсских
представлOний, повятий о добрс и зле, дружбе, чссlности; формированис потребнооти в
систеvатическом {тении;
3) лостижепие необходлvого дIя прололжевия образовапйя уровня читательской
компетевтности, общего речевото рalзви,гия, т.е. овладепие чтением вслlх и про себя,
элемеIfiарными приёмами аваJIиза худоr(сственвого произвслениrl с испо,,тьзованцем
э,'tсмен Iарных литератчрн ых поняlий:
4) использоваI]ие разньтх видов чтепия; Frепие осознаЕпо воспривимать и оцевивать
содержаЕие и специфику разлцIiьтх тскс,гов, участвовать в их обсуждепип, давать и
обосЕовьваl,ь нравствеfiIi)ло оцснку поступков героевl
5) 1lrенис с&vостоятепьво выбирать интересу]опryто jи'l'сратуру, пользовагься
спрадочвыми иgючниками для повймания и полуtjеняя дополнитеJьвой ивформшtип,
составr,ия самостоятельЕо краткую аЕЕотацию;
6) }ъ{еЕие использова[ь простейшие вилы дtапиза разли.пlых текстов: устаяавливать
llричиltно - следственные связи и оцредеiять г]lаввую мысль произведения, делить текст
ва частп, озaглltвливать пх, сосmвлять прстой плап, находить срелства выразRтеjIьности,
!Iересказьвать пропзвсдевие;
7) умение рабо гать с разЕьтNlи видами текотов, пахолить харaцr,ерные особевяости научно

позЕаватеr-тьньтх, учебньD( и художествснных произвеJений; на прatlсгическом уровIiе
овдадеть некоторыми видами лисьменвой реч{; )ýlснце Еаписать отзыв на проltитанное
произведеraие;
8) развитие худоr{оственtlо ,l,ворческпх способносl,ей, }тfеfiве создавать собственЕьй
текст на осяове художественяоrо произведеяпя, репрод),кции картин худох.яиков,
иллюстрацtтй, на освоtsс личного опьmа;



Содерэrсание учебпого предl}tета

Ввды речевой и чптдтельской дояте"!ьносIu
А}дпровапие (с-[ушаЕпе)
Восприя гие на сл}х зв}чащей речи (вь]ска]ьlваяие собсселiика, чтеяие разлriЕIliьrх

текстов). АдеквлIное понимаяие содержания звучапей речи, умение отвечать Iiа вопросы
по содсрпtаЕиlо усjlьппанного произведения, опрелелеI{ис посrедоваlеJIьностlt собьпий,
осозпФlие цели речевоl,о высказьтвавпя, }\'евие заJaвать вопрос по услышztвяому
уrебному, научно-позпавательпому и худохсственному произведеrrию.

чтсяпе
Чгенrrе всlт. Постепенный псреход от слQговоt,о к п_]авноvу осмыс]еяному

правильному ч],снию цельIмЕ с,]оваvи всл}х (скорость тгевия в сооl,веl,ствии с
иltдивидуatJьпьtм теvпом чтеЕия), llостепенпое увсjIичеllие скорости чтения. Установка на
нормаJtьяый л,тя чйтаюпIего тсмп бсг:Iости. по]во..Iяюций eli), осо]нать тексt.
Сйлюiение орфоэпических и интотtационньlх норм чтеяяя. fiсние прелlожений с
ивтонационЕым вьцелевием знalков препянаЕия. Покимание смысловьIх особепЕостсй

разньтх по виду и типу текстов, перелача их с помощью ЕЕтонирования,
Чтепяе про себя. Осозцание сvысjlа произведения пря чгении про себя

(дос,r,упных ло объему и жаЕру произвелеяий). Опрелелсвис вида lII,ения (из)чающсс,
ознакомительнос, просмотровое. вьборочпое), Умение вахоллтть в тсксте веобходимуо
информачrпо. ПониIltание особенностей разньж ви.lов чтения: факта, описания,
дополвсния выскаiьва}Iия и др.

Рtбота с разЕыми виддми текста. Обцее ltрсдставлеяие о рalзньLх вилах текста:
х},дожеqтвеЕяых, у.{ебЕьтх, Еаrfiо-попу,,lярньж и их сравнецие. Опрелелеtlие целсй
создаIIия этпх видов текста. Особсняостя фольклорноr,о текста.

Практическое освоеIrие умения отличать текст о,г набора прелложений,
Прогпозирование содержапвя книгп по ес назваяию и офорvлепию.

Саltостоятельнос оtlреде_]ение те\лы! главной мысли, стусг!ры; леленис текста Еа
смысловые части, пх озаглавливанис, Умение работать с разными вида]!!и Енформации.

Участие в коллективном обсуждснии: умение отвечать па вопросы, выступать по
теме, сл).шать выс,Iуплснttя товарищей, дополЕять отвqrы llo ходу бесе,]ы, пспоJlьзуя
текст. IIривлечение справочЕьтх и иJUlюстра,l,ивЕо-изобразительньD( ма]t]ри,Ulов.

Бпблпоr рiфическдr ктльryрд. Книга как особый вид искусства, Книга как
источник необходимьтх зtIаЕий, lIервые книги Еа Русп и начапо книгопечатавия (обцсс
предс,гавление). Книга rlебям, хуло}iсственям. справоqвм. Элементь! кяйгй:
содерr(авие или оглавлеrrие, титупьЕый лист, анво1ацля, иллtострации. Виды информации
в книге: научнм! художествеянаJl (с опорой на внепlпие показатели книги, ее справочно-
ЕлJlюgФативный материаJI).

Типы книг (изланий): книга-произведеЕие, книга-сборник, собраl{ие сочинений,
периодичсскaц llечать, справочяьlс издаЕия (справочпики, словари, эяцикJIопелt!и).

Выбор книr на оскове рекоуеЕдовilнllоIо сllиска, картотекп, открьпого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. СlмостояlеJьЕое поjтьзоваЕие
соответств),юцими возрасту словарями и справочной литературой.

Рдбота с текстом художественпого процзведения. Понимапие загjIавия
произвсденияt сfо адекмтЕое соопiошение с содержФйеv. Опрслсление особеняостей
художествевIlого текста: своеобразце вьцазительных средств языка (с помоцью уryтеля).
Осознание того, что фо.lькJIор есть выражOние обшечеловеqеских нравствеtiных правйл и
оттlопений.

Понимание правственпого содерr(ания прочйтанfiого, осозндtие мотивация
поведения геросв, ая!r,,lиз поступков геросв с точки зрения порм морали, Осозвавве
понятия (Родппаr! прсдставления о проявлепйи любви к I)одиЕе в литераryре развьж
Еардов (на примере народов России). Схожесть-гем, идей, героев в фо]rьк-rоре разньrх



яародов, СамостоятельЕое воспройзведение текста с использованием выразительяых
средств язьiка: последовательное воспроизвсдаflис эпизода с использоваЕием
специфической для дllпного произведеяия пексикй (по вопросам )читоля), расск{lз по
иллюстрациям, псрссказ.

Характеристика г9роя произведеIlия с ЕспопьзоваЕием художесmеЕпо-
выразительньп средств даюrого текста. Нахождепие в тексте слов и вырахений,
характериз),ющих героя и событие. Ана,'Iиз (с помощью 1читсля), мотивы поступка
персояrDка. Сопоставлевие пост)тIков героев по аЕапоIии или по контрасту. Выявление
авторского отвоIпевия к герою на осЕове анмиза текста, авторских поN{ет, имен героев.

Харак,герястика Iсроя произведеция. Портрет, характер героя, вьlрахенЕые через
поступки и речь.

Освоение разньтх видов пересказа художественного текста: подробЕьй,
выборочЕый и краткий (передача основньrх мыспей).

Подробяьй пересказ текста: оцределеЕие главЕой мысли фрагмента, выделение
опорпых и.IIи ключевых слов, оз!главливавие, подробвый пересказ эпизодаi делеtlиg
текста на части, определсние IлавЕой vь]сли кФкдой части и Bcelo текста. озаглавливаЕие
каждой qасти и всего текста, составление плана в видс назывЕьIх лредложений из текста, в
виде вопросов, в виде сatмосT оятельЕо сфор\fу,'IированноIо высказьвания.

СамостоягеIьЕьIй выборочпьй пересказ по заданЕому фрагменту: хармтеристика
героя произведепия (отбор слов, вьФажеЕий в тексте, позволяющих составить расаказ о
герое), опцсмие места деЙствия (вьтбор слов, вырФкениЙ в те(сте! позволяюцих

составить даЕцое описаfiие Еа оспове текста). Вычrенение и сопоставлеЕие эпизодов из

разпьп произведений по общЕости ситуаций. эмоциова-пьной окраске, характеру
поступков Iероев.

Работr с учебными, ваучно-популярными и другими т9кстдмл. ПонимаIiпе
заIлaвия произведеrtия; алекватяое соотЕошоние с его содержаЕйем. Определевпе
особенЕостей учебIIого и тrаriЕо-популярЕого текста (передача информации). Поrrимание
отдельЕых, наиболее общих особеIiЕостеЙ текстов былия, легенд, библеЙских рассказов
(по отрывкам иди rlебольшим т9кстам). ЗЕмомство с простейшими приемами анlциза
разлиФlьтх видов текста; установление причинпо-следствеЕяых связей, (Jпределеяие

Iлавной мысли текста. Де-rение текста gа частu, Опрсдсление микротем. Клюqевые Ilли
опоряые слова. ПостроеЕйе апгоритма деятельвости по восllроизведепию текста.
Воспроизведеtiие текста с опорой на ключевые сJIова, vодель, схему, Подробный пересказ
тексга. КраткпЙ перескlв текста (вьцеление главЕоIо в содержа}lий текста).

Говоревио (кульryра реч€вого общепия)
осозпавпе диалота как вида речи. особеЕвости диatлоlического общеяия: пoIrT{MaTb

вопросы, отвечать Еа IIих и самостояте]lьно задaвать вопросы по тексту; вьтсл)тIивать, Ее
пер€бивм, собеседника и в веrсqивой форме BbTcKtBbTBaTb свою точку зревия по
обсуждаеNIому процзведению (учебвом5, на) чно-поJнавательному, художостъеЕвому
тексry). Доказательство собствепвой точки зрепия с опорой на TeKcl, иJlи собствеItЕьй
опьп, ИспользоваЕие Iiорм речевого этикста в условиях ввеучебноIо общения. ЗЕакомство
с особеяностями яациоЕаJIъного этикета Еа осяове фольклорньтх произведений.

Работа со словом (распо3яlвать прямое и переtlосное значенIлJI слов! их
многозначность), целеваправлевЕое пополнеЕие актшвIiого словарЕого запаса.

Монолог как форма речевого выск!lзывания. МоЕологическое речевое
высказывание небольшого объема с олорой на авторсюtй текст, по предлоrкеl{ной теме
или в виде (форме) ответа Еа вопрос, ОтражеЕие основвоЙ мысли текста в высказывмии.
Передача содержания прочитанного или прослушаЕного с учетом специфики на}чно-
популJIрного, учебного и художсственного текста, Передача впечапlеяий (из
повседЕевЕой жизЕп, художественного произведения. изобразительвого искусства) в

рассказе (описr!вие, рассуждение, пов9ствовавие). Самостоятегьвое построение Ilпаtа



собствсЕного выQка:}ываЕия. Обор и использовавие вьцiц]ите,]ьных срсдств языка
(синоЕrfмы, аятонимы, сравяение) с учсгом особеяностей монологического высказываппя.

Устное сочиflсние как прдопжение прочиl,анного произведения, отлелъЕьD( его
сюжетпых лиIIий, короткий расаказ по рисуrкам либо на задаяв},ю тему.

Пrrсьмо (кl,льтура пrrсьмевяой рсчи)
Нормы письмевной речи: соответсl,вие содсржавия заl,оловку (отраr(сние темы,

места дсйствия, характеров героев), использование в пись\tенпой рсчи выразительвьrх
ср9дств языка (синонимы, антонимы, сравневие) в миIlи-сочипениях (повесгвование,
описмие, рассуждеЕие), рассказ Ilа заданнуlо тему, отзыв.

Круг детского чтепия
Ilроизвеления устного Еародного творчества разЕьaх народов Россrfи,

ПроизвелеЕия &пассиков о,tечествеfiной литераlJры xlx-xx вв., классиков де,rской
литераryры. произведения совре\rенной отечественной (с учетом многопациона.'rьного
характора России) и зарубекной Jltтераryры, достуlIные Jlля восприятия младпIттх
lllкольв иков.

Ilрлстазлеявость р&зrrьD( видов кl{иг: историqескalя, прикJIючеFческая,

фаЕтастическая, rrаучно-популярваrт, справочно-]нциклопедичаскlя лптераryра; де,гские
псриодичесI(пе изд.tFия (по выбору).

Основные темы дЕгского ч,l,еЕия: фолькпор разных народов, произведекяя о
Родине, природе, дsгях, братьrх наших меIJьших. добре и зле, юмористические
произвеления.

ЛиtераT уроведческая пропедевтикд (практическое осDоепис)
Нахождение в тексте, определеЕие звачения в хуiожествеЕной речи (с помоlцью

учйтеля) средста выразmельяости: сиЕонимов! автовимов, эпитетов, срaвIlений, метафор,
Iипербол.

Ориеrгпrровка в литерат)?пьп пояя,l,ияхi художественное произведеЕие,
художсствеrrЕый образ, искусство слова. автор (рассказчик), сюжет, т9ма; rcрой
произвеления: его портрет, речь, поступки, Ntысли; отноIпеяйе aвl ора к l epolo-

Обцее представпевие о комlIозициоIrньrх особенностях посц)оеяи, разных видов

рассказывaч{ия: повес,гвовапие (рассказ), описание (пейзФк, IIортрет, пЕтерьер),

рассу(ценLtе (мояолог героя, диaL.Iог героев),
Прозаич9ская и стrrхотворная речь: узваваIlие, рai:}личепие, выделение

особенностей стихотворrrого Ilризведецпя (ритм, рифма).
Фоrьклор и авторскис художествевпые произведения Фазличевие).
Жанровое развообр.Lзие произведеяий. Мапые фольrc,rорпые формы (колыбехьные

песяй, потешки. посJ]овицы и поIоворки, загадки) узнавапи0, различение. опредслевие
основного смысла. Сказки (о животяьтх, быговые, волпtебныс). ХудожествеяFые
особ€ввости сказок: лекспка, построение (композиttия). Jlитераry?ная (авторскм) cкutзKa.

Рассказ, стпхо,гворение, басня - общее лредстаз,'IенЕе о )riampe, особенностях
построения и выразительтlьй средствах,

Творческая леятельпость обучающпхся (rrr основе лптературЕых
произвелеппй)

Интерпрстаци, ,гекста литературного произвелевия в творчсской деятельЕости
учащихся: чтение по ролям. инсценированt,lе. ,iраматизация; устпое cjloвecнoe рисование!
знtlкомс,lво с разлипlьIми способами работы с леформирова!ным текстом и
испо:тьзов:lЕие их (устФtовленпе прйчинно-слелственпьтх связей, поспедовательносм
собьггиЙ: соблюдеЕяе зтatпности в вьlполвевии деЙс,гвrrй); изложепйе с элемснтами
сочиЕения, создаЕве собствеЕпого TeKc,la па осяове rldФ!сеслпвенно?о проuзвеdенuя

lпексm по анапо?uu), репрофхцuй карmuн хуdох чхов, по серuч [llюслпрчцuй к
проuзвеdенчю u|u на oclloqe ,1uчно?о опыlпа,



1 класс (40 ч)
В крут чlсния деlей входя1, прои]ведекия отечественньD( и зарубежкых писателей,

сОстalвляюЩие золотоЙ фонд лптера]уры, произв9дсния уствого наролноrо творчес-гва,
стпхи, расска:rы, сказки совремевпых писателсй.
Все проязведсняя в Jл{ебвьrх книl,ах сгр}тпироваяы по жавровоJl.ематическому пряrrципу.
Главвые темы оФа]кают напбопее важные п инr,ереспые для данного возраста летей
стOроны их )tiизни и окружшошего мира.
ВводЕьй урок (l ч)
Знмомство с учебником, сисlемой yc.]oBнblr( обозвачсний, содержавием учебпкка,
словарём.
Жялп-былп буквы (7 ч)
Стихи, рассказы и скд}ки, Ilаписавные В, ,Щаяько, И. Токvаховой, С. Черяым, Ф.
Кривиньтм, Т, СобакинБтм.
Сказки, заrдлки, Еебылпцы (7 ч)
Произвелеяия устпого яародЕого творчества: песснки! загадки, потешкиt ЕсбьDlицы и
сказки. Отрывки из сказок А, Пушкива, IIотешки, песевки из зарубежного фольмора.
AпpeJtb, апрель! 3вепrтт капсль (5 ч)
Стихи А. Майкова, Д. Плецеева, С. Маршака, И. Токмаковой,'Г, Белозерова, Е.
Тр)"rневой. В, l;epecтoвa- В. ЛFlина о р},ссNой lIриро.lе,
И в шуть:у и Bcepber (6 ч)
произвсдения н. Артюховой, о. Григорьсвц и. То(\!мовой. М, ГLrяцховского, К.
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои дру:}ья (5 ч)
Рассказы и стихя, написанные Ю.Ермолаевьтм, Е.Блдивиной, В.Орловьтм,
С.МихаJlковьтм,Р.Ссфом,Ю,Эптиньтм, В, Берестовым, А, Барто, С,Маршаком! Я.Аким
ol{, о дстях, их взаимоо,l,ношениrй. об )мении обпlаться дрlr- с дрlтоll и со взросльмп.
О братьях вашях мсЕьших (5 ч)
Произвсдения о взаимоотношеняях человека с приролой, рассказьт и стихи С, Михмкова,
В. Осесвой, И. Токмаковой, М. ILrяцковского, Г. Сапгира, В, Берестова, Н. Сла.лкова.,Ц.
Хармса, К. Упйнского.

2 t&,lacc (136ч)
Вводцый урок (1 ч)
ЗЕакомство с у{ебнЕком, системой условных обозначсний, содержапием уrебнпка,
словарём.
Свмое BeзrBKoe чудо Ед свсте (4 ч)
Кпиги, проqитаЕЕьlе летом. Любимые книги, Геро:t любимых книг. Творчесt,во .титателя.

татагт читатеlи.
ycтrioe пародное творчество (l5 часов)
Произведения уствого Еардцоl,о творчества| пословицы, поговорки. пародные llecпи,
lIотешки, приба}ткй, считalлкиj небыJIицы, загадки, скiвки, Русские народпые ска]ки
<Петlтлок и бобовое зёрвышко>, ( У стрма глаза велики)), <Лиса и TeTepcBll, <Лиса и
,к\тавль)} (Каша из,гопора), (I'уси-лебедЕD.
Люблю прпролу русскую. ОсеЕь (8ч)
Лирические qмхотвореtтия Ф,Тютчева" К.Бальмонr,а, Д.Плещссва, Д.Фета, Д,Толqrого,
С,Есевива.
Русские ппсц]елв (14ч)
А.С.Пушкrтн, Jlйрические стriхотворевия, <Сказка о рыбаке и рыбкеr. И.А.КрыjIов. БасЕи.
Л.Н,Толстой. Басви. Рассказы.
О братъях пашrrх мевьпих (l2 ч)



Весёпыс стихй о животньж А.Шибаева, Б.Захолера, И.Пивоваровой. В.Берестова, Научяо-
поllулярпый текст Н.Слацкова, Рассказы о ){tивотньтх М.llриluвина, Е,Чаруuтипа,
Б,житкова, в.Бианкв,
Иt летских ьтрналов (9 q)

Произведевия из дстских яqряа,rов. .Щ.Хармс, Ю.Владlтмяров, А.Введевский.
Люблlо прпроry руссьаю. Зпма ( 9 ч)

Лирпческие стихотворения И.Бунива, К,Бапьмонта. Я,Акима, Ф.Тютчева,
c,Ecelrпrra, С.Дrожжина.
Русская народпм сказка (Два Морозаr, С.Михалков (Новогодяяя быль)), весёлые стихи о
зиме А.Барто, А.Прокофьева,
Пuсателп детям (17 ч)
К.И.Чуковсмй. Сказки, <Il}таяица), (Радость), (Федориво горе>, С,Маршак <Кот и
лольФи)). Стихотворевпя С,I}.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы
н,н.Носова.
Я п мои друrья (l0 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковсхой, В,Л}ъива. Рассказы Н-Булгакова,
Ю,Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю прrро,ry русскую. Весяд (9 ч)
ВOсенние заI,адки. Лириqескис с,l,ихотворения Ф.Тютчева, Д,lIлецеева, А.Блока,
И.Б}тин4 С,Марrпма, Е.Благшrиrrой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз (l4 ч)
Весёлыс стихй Б.За\одера, Э.Успеrlского, И.Токммовой. I'ерй авторских стtтхотвореЕий.
Рптм стихоlъорения,
Лптература зарубеrккыr стран (12 ч)
Америкаяские, аЕrлийскцс, фрапчузские, немецкие яародные песенм в пер€воде
С.Маршака, В.Викторова- Л.Яхнина.
Ш.llерро (Кот в сапогах>, (Красfiм ШапочкаD.
Г.С.Аялерсен. (Прпвцесса на горошйнеr.Эни Хогарт. <Мафив и паук>.

З класс (lЗб ч)
Самое BeJrxкoe чудо пr свете (4 ч)
Рукописные книги ,Щревней Руси, ПервопечатЕик Иван Фелоров.
YcrTroe народЕое творчество (l4 ч)
Русскис народпые песни. Докучные сказки, Ск?uJки ((Сивка-БуркФ, (Сестрица Алещшка
и братеч Иванlшм>, (Иван царевич п серьй BojIK)).

Поэтическая тЕтрадь l (l1 ч)
Русские позгы XD( ХХ веков. Ф.И.Тютчев (Еlесевняя грозФ), (Лис,гья)). А.А.Фет (Мама!
I'ллtь-ка из окошка..,)), <Зреет рожь Еад жаркой вивой...)). И.С.Никитин (ПолЕо, сlýпь
моя..,). И.З.Суриков (Детство), (Зима)).

Велпкие русскис пасдтеJпr (24 ti)
А.С.Пушкин. ((За весвой красой природы...)), <yrK небо осенью лыша-]о,..,), (В тот год
осеЕIlяя погода.,.), (Опрятней модпого паркета.,.D, (Зимнее у,гро>. Зпмний вечер>,
(Сказка о царе Смтане...)) И.А.Крьшов. ((MapтbTlrrкa и Очки), (Зерк&lо и Обезьяна)r,
(Ворона и ЛисицФ), М.Ю,Лермоrlтов. ((Горные верпIины..,), (На севере ликом...)!
<Утес>, <Осень>. Л.Н.Толстой. ((Дстство Л.Н.Толстого), (АкулФ), <llрыжок>, <<.Пев и
собачкa), (Какая бьтвает роса на траве)). (Куда девается вода из моря?D).

Поэтпческая тетрадь 2 (6 ч)
Н.А.Нектасов. ((Славвая oceвbl Здоровый, ядреньй...>l, (Не ветер бlrлует Htll бором...lr,
</{едупка Мазай и зайцьD)). К.Д.Ба"тьмоят ((Золотое c,,loBo)). И.А.Б}тrив (<,Щетство>,

(lIojIeBыe цвстыD, (Густой зеленьй ельвик у lороrи)).
Лптердryр ые скщки (8 ч)
.Щ.Н.Мамив-Сибиряк ((Атеrт}шкияы сказки), (Сказка про храброго Зайца - ДлинIiые Уши,



КOсые Глаза, Короткий Хвост>). В,М.Гаршин ((Ляrylпка-п!тешествеЕЕицаD).
В.Ф,одоевский (<Мороз иваяович))).
Былп-пебы.rпцы (10 ч)
M,I орьквй (СJ}чай с ЕвсейкоI'i). К.Г.Па),с говский (Растрепанвый воробсйD, А.И,К}трrrн
<ClttlH>.

Поэтпческая тетрааь 1 (6 ч)
С.ЧерЕьй ((Что ты тискаешь }теЕка?)), (Воробей>, <Слонll). А,А.Блок ((ВgIхая
избупкФ), (СяьD), (Ворона))). С.А.Есеrrия ((Черем},хФ)).
Люби zKяBoe (16 ч)
М,М.Припlвин ((Моя РодинаD, И.С.Соколов-Микитов (Лис,l,опадвичек>, В.И,Белов
(Ma:IbKa провинилась). (Еще про Ma]bKyD, В,[].Биавкй (Мьпповок llик), Б,С.Житков
(Про обезьявку), ts.Л,[чров (наша Ж\чкаr. В,ILАстафьсв (KaIti!lyxФ). В.Ю,,Щрагl,нский
(ов живой и светитсяD.
По)Iяческдя тетрддь 2 (8 ч)
С.Я.!Iаршаrt k<Гроза днем>. <Е лесу на1 росистой поjlявойr), А.Л,Бар]о ((РазлукФ), (t}

тсаФе>). С.В,Мrrхалков ((Если))), Е,А,БJlаl,ивцва ((Кук}rпка)), (КотеЕок)).

Собuрай по ягодке - наберешь кт]овок (12 ч)
Б.В.Шергия (Собирай по ягодке-наберешь кузовок)). А.II.Пlатонов ((Цветок ва землеD,

кЕще мама>). М.М.Зощенко ((Золотые словаll, (Всликие п)тепIественЕики)), Н,Н.Носов
((Федйна з&Iача))). В.Ю,ДрагуЕский ((ДруI детстваD).
По сlтапItцrм дgтскпх rrl,рналов (8 ч)
(Мурзилка> и (Веселые картriнки)). Ю.И.Ермолаев ((l[роговорился), (Восп татели))),

Г,Б,Остер ((Вредrые coвsl,bD), (Как получаются легеЕдьD)), Ромак Сеф (<Веселые сптхя>t),

3арубс,rская лптсратура (8 ч)

flрсвяеt!счсский миф <Храбрый Персей), Г,Х,Андерсен (<l'адкий )тенокr).

4 K.rracc (136 часов)
Былины, Летоппси. Жития (ll ч)
о бьшина,ч. (иrтьины три поездочкrt)). Лстописи. Жlгrия. (и повесил олег щи,г свой ria
вратах Царсграда..,)); (И вспомЕил Олег копя свосго...); (Житие Сергия Радонежского)).

Чудесный мцр кjrассики (22 ч)
Il, lI. Ершов. <Конек-гофунок> (olpbiвo(); А. С. Пуш кин. к[Iяне>. (Trla), (Уяылая

пора!,,D, (llтичка Божия не знаеr,,..>, (Сказка о мертвой царевве и о семи боIв,t'ырях));

М,Ю. Лермотrтов. <,Щары'l'среко (отрывок), (Ашик-Кериб)l А, П. Чехов. (Маrlьчики).

По:rтriческдя тgградь (12 ч)
Ф- И- Тюmчев. (Еце земхи печмев вид.,.))! (Км не о}tиланво и ярко...D;,4. ,4.

Феи. (ВесеRtIий лождь), (БабочкФ); Е, Д. Бараtпьlнскuй. (Веспа, вссна! Ках возлух
rшст...). <Где слацкий шепот...));,4. IL П.,leuleeB. <Дсти и trгичкаll; И, С. Някггия. (В спясм
яебе п]тьтв}Т Еад лолями,..); Н. А. Некрасов. (]IIхолБI{ик), <В зимвис с}ъ(ерки яянины

сказки...))i И. А. Б}яйЕ. (Листопад).
Ли,гераryрные скrзки (lб ч)
В. Ф. Одоевский. <Городок в,вбакерке)); П. П, Бажов. (Серебрянос копьlтце>; С, Т.

Дксаков, (fuiенький цветочек); В. М. ГарпlиЕ. (С]казка о жабс и розе).
Дслу время - по,гехе ссйчас (9 ч)
Е. Д. Шварц, (Сказка о потерянном времсни>; В, Ю, Дрд,}Tiсквй. (ГлавЕые рекиD, (Что

любит Мишко; ts. В. Голявкин. <Никакой горчицы я не cjID,

Страк детсгва (Е ч)
Б, с. жигков. (как я ловил человечков); К, Г. Паустовский. (КорзиЕа с еловьтми

rrтишками>; М. М. Зощеяко, <ЕлкаD.

Поэтпqескrя тетрдль (5 q)

В. Я. Брюсов (Опять соя); В. Я. БрФсов (Детскм); С. А. Ессяип <Бабушкины сказки>;

М. И. Цветаева (Бежит тропинка с бугорка...); М. И, I|BeTaeBa (Наши царства)):



обобщающий }рок по теме: (Поэтическм тстрадь)).

Природа и мы (12 ч)

Д. Н. МамиЕ-Сибиряк. rrПриемыш>; А. И, Куприн. (Барбос и Жулько; М. Пришвин.
(Вьтскочкаll; К. Г, Па устовский, (Скрипуrие половицьD); Е, И. Чарушин, <Кабм>; В. П,
Астафьев. (Стрижоt{ок Скрппr,
Поэти.lеская тетрадь (8 ч)
Б. Jl. ПастерЕак. <Зо-потая осень>] С, А, Кtычков. (Вссва в лесу)); Д. Б, КелриЕ. <Бабье

лето); Н. М. Руб цов. (Сентябрь); С. А. Есенин. <Лебелутпка>.

Родппд (8 ч)
И, С, Никития (Русь); С. Д. Дрожжин. <Родине>; Л. В, Жигулин <О, Родива| В Ееярком

блсске.,,)i Б. А, Слуцкий. <Лошади в океаЕе).
Страна ФаЕтазия (7 ч)
Е. С, Велтисгов. <ПрикjIючепия Электроника). К, Бчлычев, (П!тешествие АлисьD).

Зарубелtная лптераryра (l5 ч)

,Щд. Свифт. (Путешествие Гулrптверa>; Г. Х. АядерсеЕ, (Руса'lочкаD; М. Твен,
(ПриклочеIтия Тома Сойерa); С, Лагерлёф. (Святм Еочь}, (В Назарете),

Те1{атпческое планирование с ука:}аниеv коллtч€ства часов, отводпмых
на освоение ка?lilой t(ltы

li)pc (Лиlераl,урнос чтение) рассчитан на 4,18 ч.

I] 1 K:lacce на из}чеяпе литературного чI,ения отводится 40 ч (,1 ч в нслслю. l0

}.чебяьтх пеr{ель, тах ка( курс литерaUIурного чтсния вводится после заверпIения обучсция
грамоrе), во 2---4 Kltaccax по l36 ч (4 ч в Ееделю, З4 уT ебные нелеrlи в fiаждом кхассе),

лъ
п/п

РазJелы, тсмы

KoJtt.lecTBo.1acoB
ЛрriDrеряа
я
rrpo гр alllllt
а

Рабочдя
проr,рамr'
а

Рабочая програи а llo к.пассам

1 к,п. 2ы, J &?. 4 кl.

l Вводlые уроки 4 4 1 l 1 1

2 Жпли-бы:tи буквы 1
,7 ,7

Сказки, загадкп,
небы-fiцы

1 7
,7

1
Апрель, апрель. Звенит
кalпель!

5 5 э

5 Ившуткупвсерьез 6 6

6 Я и мои дрlзья 5 ) 5

,7 О братьях нашпх
lчtснъшltх

) 5

Е
Самое веJlикое чудо Еа
свете

|2 12 4 1 1

9
УстЕое Еародное
творчество

29 29 l5 14

l0 Лlобхю гlрироду
РЧССКЧЮ. ОССЕЬ

8 8 8

ll Русские писатели з8 14 24

I

6

38



l2 О братьях ваших
1?, l] l]

Из детских rKypBatoB 17 \,7 Е

]4
.]1юблк] Ilриро,(у
русск!,ю, Зиvа

9

ij Писатсли ле,lям |7 |,7 |1

lб Я и мои друзья 10 10 ]0

I7
Люблю првроду
русскуо, Llесна

9 9

18 И в ш)тк), и всерье] 11 1.1 ].i

l9 Литература зарубежпьтх
стран

зj ]5 l] 8 l5

20 Поэтичсскм тстраль 56 ]1 25

:l Лятерат}рвые сказки 2,1 8 lб

Бшrи - яебылицы 10 l0 I0

]] люби живое l{, lб

24
Собирай по яt <lлкс,
ЕаберсЕrь l(узовок

1] i] l2

25
Леюписи, бьutины,
)1{ития

11 ll ll

26 Чудесвый мир классики 2?, 22

17 Делу время - ltoTexe
сейчас

9

]8 Страна детс,lва 3 3 8

29 Природа й мы 12 l]
з0 Ро]ина 8 8 8

з1 Страна Фанr,азия 7 1 1

Рсзсрв: L

llTo.o: ,l{ll ,l]8 10 lзб 1зб

lз

99

56

24
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I

1зб


