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Программа по литературIiом)r tITeI{иIo (предп.летная область кРl.сскrlй языi( и

литературное чтение>) разработана на ocIJoBe слсд)/Iощrlх FIормативных доl(уN{еFIтов:

- Прtiказа Министерствir обрtrзоваI]ия и ЕIауки Россtiйской (Dедерац}Iи от 06 оrtтября

2009 г. NЪ 373 <Об утвержденr{и tI введении в действие феrерального государственного
iэбразовательного стандарта IIачального обrцего образованrIя> (деЙствующая редакция);

-Примерной осrtовт,tой образовательноt"l прогрllмN{ы начального общего
ОбРаЗОВаНИЯ, ОДОбренtrойt (lедера,lrьны]\.{ \лlебltо-rtетодlII-Iескипt объедrrнен]4еN,I по общему
образованикl (протокоп засеjlаFIIlя от 8 апреля 2015 r-ола Mli 15);

- aBTopcкoti програrлл,тьт Кац Э.Э. Виrrоградова Н,q).
В cI.IcTeMe учебных пред\lетов, обеспе.IиваIош(л{х достижение п_цанирvеlч{ых

результатоR освоенрIя основF]оI"{ образовательной проr,ра\,Iмы наLIального обrцего
образования, лите])атурное LI ген и е l]сLl,цизует с_rIеJ\/Iоlци с [{с Jrи :

- tРорлтирование первонача.lr1,IIых представ-lIен}Il"1 о еди]]с]ве и rtногообразии языкового и

культурFrого пространстt]а PoccrTll. о ,Iзыке ](ак ocFIoBe Ilациона,цьного сап{осозtlаr{ия:

- развитие дltалоги.tестtой и N,lонологиlлескоI"{ усттrой I{ письменлlой речи.
коNl\,{yникативIIь]х ,vN,{eIIIII"J, HpaBcTI]eHIIьтх Ll эстетиlIеских чувств, способностей к
творческой ддеятел bl-TocTlt.

В ] к"цассе I{a из\/LIен!rе jlитерат\/l]}lого lIтеLlIlя отв()дится 1 З2 .rаса. во 2--З ](лассах

l36 часов. в 4 кrгассе - l02 часа (З4 1,.rебгrых ltеде.l1и).

Пл а нируеNI LI g резул Lтаты ocBoel I t{rl )ltlеб ного п редмета

В пд ы petl ев 0I"I II tI II1,ате.п ьс li() il леrIте.]1 ь I I о cTI I

ВЫпу,скнrtк lIаllrlцl,gо,
- осоз}Iавать знаLII,I},Iость LI],еlIl{я длr1 дальнеI"]шего об\чегttlr]. са1\{оразвития: воспрI]ниN,{ать

чтение как LIсточник эстетичс,ского. нравс1 I]с!ltIого. позFlаI]tlте.I]ь}lого опыта:
понIiN,{ать цель чтения: удоljJIе.п]ореIlие LIItтательсi(ого иIrтереса и приобретение опыта
LIтения. гIо]]с к фактов I] счrtiдений. а рt,l.пtенl,ацt.l и. ино t't и Htil opN,I ацI]и ;

- прог}{озLIровать содерiканlIе текста худо)liестве1]}Iого I]ро}iзвеj{енIiя 1lо заголовкуt автору,
жанру и осо:]навать цель LIтег]Ilя:

- LIитать со скоl)ос"гLю. позво.цяюtцей поIJIIп{ать сN{ыс,]] проl{I,1танного:

- разлрILIать на практиtIесIiоNI уl]овне виды l,eKcl,oB (ху,лоittествсIl}Iыl"]. учебный.
справоLIFIый). опttраясь tla особенносl,и ка)I(.цог() вriда TelicTa:

- rIита,гь (вслух) выразiI,I е"llьно лоступные д"rя ":(аI-IFIого возраста прозаt{LIеские

гIроизведенI]я и деклаNIIIроl]ать стлlхотворI]ые произвеl{ения после предварительной
llодготовки;

- исIIоль:]овать раз-цичIIыс I]иды LI,генI{r1: изVLlаюu{ее. вьтборочное о:]наI(оN{ите,цьное.

выборо.tгtое поисI(овtlе. выб, )рочFiос пl]ос\tотровос в coolBel,clBllи с целью .lтения (для

всех BItJ{oB текстов),
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орlrентllровtlться в соде}))каI{ltll художественI]ого, учебного и

н3"уtlцо_популярноtо TeI(cTa, гtонr]мать его с]чIысJl (прлr чтенl{ll вслух и про себя, прtI

прослушtrвании):
ДЛяхуДо)кесТВеННЫхТексТоВ.оПреДеляТЬГЛаВнуюМысЛЬИГероеВ

проI{зведения; воспр;lIзводIlть в вообра)Iiенt]Ll словесI{ые худо)l(ественнь]е образы I,1 карт].ны

)кизн[t, Irзобра)кеl]ные ав,гором. э,l,Llческt] оценl]ва,гь пос,lгупltи персона)Itей, форшtпровать свое

отношение к герояN.{ проtrзведенI{я; определятЬ основные событLIя LI устанавлIlвать IIx

ПосЛеДоВаТелЬНосТЬ;оЗаГЛаВjII{l]а'ГЬ,ТеI(сТ,ПереДаВаяВЗаГолоВкеГЛаВНУк]МысЛЬТекс.].а.
находiIтЬ в ,гексте требуемYlО rrнформачllю (конкре,гные сведснriя, dlакты, опttсанlш),

ЗаДаннуюВяВНоМВиДе;ЗаДаВаТЬВоПросыllосоДеl))l{аНl]tоПроt,tЗВеДеНИ'IИоТВеЧаТЬНаНИх'
подтверждая отве,г прIrN{ераN.ll] 11з текста, объясняtть значеtlr{е слова с опорой на конl,екст, с

ItспользованtIеN{ словареfi l{ дрVгой справоtIl{ой лIlтературы,

ДЛЯН8уrlцо.,-'о'I\IЛ'lр}{ыхТеIiсТоВ:оГIреДеЛЯl.Ьt]сноВНоесоДер)каНt4еТексТа;

озаглавлI.вать текст. в ]ipaTKOL'I фсlрме отра)кая в назваl{'iLI ocI]oBFIoe содер}канrlе текста;

находить в тексте требуемую ltltфорп,lаrlrtю (конltреrные сведенltя, (lакты, оtltjсанI4я явленltlit,

проuессов), заданную в яt]Ftом вtlде, задавать вогlросы по содер)liанLllо текста tl отвечать на

Нllх'ПоД.ГВержДаяоТВе,rПрI'IМераМll1.IЗТеIiсТа;объясгtятьЗНаtIеНIIеслоВасопоройна
KollTeцcT, с 1.1спользованtlеI,1 c.rtlBapeii rr r1l1,гой cпl)a8Ot1lloI"t лIlтературы;

}iспользова1ь гlllсlстеГlшIlе It1)IiеI\4ы аllалlIза разлl1,111ыХ вI,1доВ TeI{cToB'

ДЛяхчДо)ItесТВеНIlых.I.ексТоВ'}.сТаI]аВЛIlВаТЬВЗаlIМосВяЗЬМе)ItДУсобыТi.lЯN1l]"

сРактаплLt. поступка\4ll (N,lOTr]BLl. последствtlя), NlIэIСЛЯ\'Il't, tt},BcTBaN,Il1 героев, опllраясь на

содер)каlIljе текста;

ДЛЯнауЧtlо-ПоГIуЛЯрНыхТекстоВ.YсТаIIаВЛI{ВаТЬВЗаИМосВЯЗЬМе)кДУ

отдеJlьны]\4tt (lактами. событIlяN11.I, явленIlя]\Itt. опLlсilliIlяN,l]l. IIроЦеосilми ll между ()тдельныN,ll"I

LIастяNI}I TeI(cTa, опираясь на его содер)liilill,tе;

rlспол ьзов ать р азл t,l 
(l Fl bte (l ор м ы и ttTep ll ре,гацl l ll содер)ltа}{t{я Tel(cToB,

для худо)liес,гвенllых 1,екстов, форшлr,л lrpoBaTb простые выводы, основьiваясь на

солер)I(аI{IlIIТексТа;сОсТаВЛяТЬхаракТерI]сТIlliУПерсоНа'ка;lrн.ГерПl]еТI{роВаТЬТексТ,оП}IраясЬ

t{a неко'орые его )itанровые" с'руктVрtlые. язык()вые особегIF{ости; ус'анавлljвать связI,1,

оТНошеНt{я.НеВысliаЗаFIFlыеВ.ГеI(сТенаПрЯN4чю.НаПрllNIер.соОТI]осI,]ТЬсIlТУitЦt]Юl{ПосТуПl(t{

героев, объясt-tять (поясняr-ь) постVпкl1 ге]]осв, опllрi}ясь на со,церхiаIlllе текста;

ДЛяI{ауLtНо-tlоП)r.]'lрl{ыхТеl(сТоВ.(lорл't.,.лtrроВаТЬI]росТЫеIJыВоДы'осI{оВыВаясЬ

НаТексТе;УстаНаВЛ14ВаТЬсI]ЯЗII.оТНошlеНtIя)ItеВЬlсIiаЗаllНl)IеВ.ГексТеНаПряМуЮ,НаПрllМер'

объяснятЬ явлен}lЯ прLIроды, поясня.IЬ оl]tlсываеNILIе собLIтltя, соотнося tlx с содержаtll{ем

текста,

-ОриеН.г1,1роВа.ГЬсяl]Нра]]с'IВеНноМсоjlер?liаtIииПроllL]ТаННоГо'саМосТояТеЛЬНо
делать выводы" cooTHocl.iTll llОQТ}ПItlj героев с llpilBcTI]etlHblN,l},I HopMalvll,t (,голькодля

х}rдо)I(ественLt ых те rtcToB) ;

разл}lltать Hil пl)акт}]LlескоN{ уровне вlIдьI текстов (худо;rtественныГt ll наYчно_

популя1)}{ыil), опlrраясь на особенI]ос,гI1 l(а)l(дого вllда текс],а (лля всех видов теl{с]оts),

пеl]едавать содер)liанIlе проtll],rанного IIлi,l прослушаНного С YLI.TON"' спецtlсЬtlкtt

текста в в1,Iде пересliаза (полногс_l IIлll lil)zlтl(Ого) (л.rrЯ lJccx в1,IдоlJ Tet,CTOB),

уЧасТВоВаТЬВtlбсУ;t<денt.tttПl)осЛYlrlаFttlого/прочllТ[lННоГоТекста(залавать
Rопрось1, высказыва-гь t.l обосновывать собствеrtное MHeI,1I,1e, соблюлая правIi,ла реtIевого

ЭТI,.Iке]'аI]Праtst{Лаработывгруrlпе).оПIIра'lсЬ}lа'Iеl(сТttлrtсобсr.венныitопыт(Длltвсех
видов текстов)



В bttt1, с Kt t tlti l1.0,|ly tlц.117. в()з.lю,)tс tloc tllb t tпу чll ll1 hсll i
()с.мьr(:лIlG0 tl tb э(:l11еtпlrLrес юrе 1l l t|,)clBCll lGe Lr l| ые 1|е l ltlocrllll х.уооJл,а с,пtве l l lr о?()

t t l С t:L' lll а l l б Ы С Ka'J Ы бL ! l 1 t Ь С\'. )I('t ) t' l l l l а,'

()с,ч ы (:,цIl.(jcll1ll, э(:пlап uLreCKl ra l t l tp(lBC ll1Get ! lr ble l |е l lltOcl1l l I xyooJt(,e L,l]l BL,IlL\OZO

tlt е кс п1 а l l в ы.с ксtзы в(lпt ь со б Ct1 I ва l r t I о е C))JlCa е il l ! е ;

вtэI,с li(I,JbI G(tl|l ь собспlGе t l t l( )( L,.l|)l(,()e I t l le о llpoLl lll|tc|I rll().|l (ttllr.lc,lytttctt ttto.tt)

llpOltзBec)ell1.11.t, Оок(lзывсItll.ь Ll l\Ool]tBep:)tct)aпtb ezo 4)aKl)lcl.vtr (:о ссыrtксt.\tlt на maKCl|l;

),|ClllClLlaB.illlBUll1b (lCCOlIll(ll|ll1.1 С )lСllЗLlОlllllll)l OllblLl|().1l, С ВllеЧаt1l,ilеlt|I}ИlU ()l)l

бUL, t l р t l rl l ] t t t, l ( )1 )),? l l \, ( ;l l ( ) об l l с к), с t, l l t {lLl :

- c()cll1LI6.,lfпllb по (llra]()?lllr ))спlllыс [)сtссl;азt)t (llOr;ec,l1tбtlt;rttttte, p(lc,C)Dl(,dc'llllc.

ollltcпllIe).

на практическом уровне прозаIlческиt{ текст
от с-гихоl,ворt[ого, прIrводlIть прII]\Iсры гlрозаIIческIIх II ст1.1хотворных текс,гов;

разлI{1{ать худо)liественнь]е проl]зведеt]иrI разных }канроts (рассказ. басня,

ск€Lзка, загадка, посJовllца), прrrводIIть прI{N4е],]ы этI]х проt{зведенtIй,

находить средства хYдо)l(ествеI,1t{оt"I выразl]тельLlост}l (метафора,

ол I I це-гворен I te, эпt tTeT),

I) bt tt1, 1; 1;1 1 ц 1i t1.0j l у ц |,! t |1 в оз: t о ) I cl ! о с lll ь l l 0)) |t l ! и1 ь с JI !

- B()L,ll1ltt111,-r,r,,,,tl.Y.\,t)o,)l((c,tlt(;t1lll)t().llIlllL,l)(tl1l),Pl,/t,(/^ r;ll() lIL,l{)'cL,lllбcl, tll)ll6()()tltllb

ll|)tt.lIL,!)l,t tt1lo1,".,,r',,,,rl.Y)'()(),)l(ec,l]lt,t,l!ll(),,I) t;b1.1ll,!L,.](l t, tlf)()ll-jl,L'()c't!tl}!Y,'

cpLl61lllB0]lb, cOt]()Ct|l(lB.|lillпb, Oa;tcttl,tt э,lе.llеlrпl(lflIlыil 0tlо.lltз ро'3.1ltчllьIх tlleKCtll()B,

ctltp),|titll))pcl п?експlа, zeptlit, QбltlUр) 11 6:7leiclllB х),()о)l(ес11l(;еtll1оЙ выразlltllе.qыlосl11lI

(чнслс,tссtзсtltllс,.\lеlпафор{t, o.|IlIl{clllBopeIllte, cl)clбlte1llte, эltlllпеtп),,

tlttlleOeitstпtb ll()зltt|lllr i,Cf lttg1; .\,}Y)t r,l711,6722 баll1lО?() 11let;cllla, tlОЗl.t1|lllО аВПlОРСl

х)| О а)rc е с п1 (j е н 11 оZо п l е t:c ll\a.



СодерiканI{е yчебного предNrе,га

ЛитературItое tITeIIlre

l} t t i bt р ечев о й ч L! l 1.1 lt{lп l е. I ь с li о il d t.lt I п е: t t, I t о с: п t t t

Аl,дltроваltlIе (с.п,l,rпаrrlrе). Восгlllilяr,tlе на слух зв},чаrцеЁ,t l)er{ll (высказыванttе

собеседн[II(а, чтенr]е р&злl{чных текстов). Адекватное поIlимаLll.]е содержанIlя звуlIащеI"l речи,

уN{ение oTBet[aTb на вопросы по содер)IiагI]ltо усльlшанного пl]оl]зведенllя, определение

последовательнос:г}1 событиt:i, осознанI]е цели реtIевого выскzlзыванIIя, y]\,1eHl.re Задавать

вопрос по услышанно]\,Iу )ItIебI]ому, научно-познавательному t] художественному

произведенIItо.

чtпсttttе

ЧтенItе вслук. Постепеttныr"t переход о,г сJIогового к плавI-1ому осNlысленIrому

правtlльноN4у чтенLtю целыNIIl c.lloвa1,1lI вслр( (crtopocTb чтенIiя в соответств}lи с

].IFIдивrlдyальLIыN4 теr\Iпом ,лтенt.rя), постепе}Il{ое увелI{IIенI]е cKopOcTt,I чтенllя. Ус,гановка на

нор]\{альi{ый для чl.iтаlощего тепtп беглос,гr{, iIозвоJtяюtrlrtй е\{у осознать текст. Соблюдение

орфоэпцческIж lI IIнтонаI{1.1огII]lых Hopl\I tlтенIIя. L]TeHtte предлоiltенitй с llнтонационны]\I

выделенIIем знаков препиllаtll,tя. Понttмtанtlе смысловых особеtlностей разIIых по вtlду tl ,гIIпv

текстов, передача tlx с помощь}о интон].lроваlII.iя.
tI,генlrе про себя. Осозt-tагtl,tе сNlысJlil проIIзвеленIIя пl)Il (ITе}II{l] про себя (доступных по

объёму lI жанру пролlзведеьrrrй). ОгrределенLIе вIlда чтенIlя (ltз1,.1illgщее. ознаItомlIтельное,

просI\4о"гровое, выборочrrое). yпleHtte находить в тексте необходllмуlо лtнфорплачию,



Понип,танl,tе особеrtностеt"l разных вI]дов lлтенllя: факта, опtlсанllя, дополненI.1я высказыванIlя

и др.

Работа с разнымIt Bllдllм}l текстп. Обrцее представлеI{I{е о разньж видах текста
художественный, учебныl"r, нilучно-популярныt)i с}]авненIIе Определение целей
созданI,Iя этI.Iх в}Iдов текста. ос обе HHocTtl фол ькл ор ного те IicTa.

Практllческое ocBoeнIle уNlенIrя отлl{чать текст от набора предлоrкенrrй.

Прогнозllрование содержания ]iнllглl по её названию tl оформлеtlию.

Сап,lостоятельное определенlIе те]\Iы, главr{оl"] N"Iыслtl. стр}lктуры Tet(cTa; деленL{е текста
на смысловые частt], tlx озаглавлиt]анIIе Умение рабоr,ать с ра:]r{ы]\4ll видаN,I}l rtнфорrtацtltt,

Участlrе в коллектt,lвноNI обсу;ttдегttаl.{. ),MeHlIe отвечать Flа вопросы, выступать по теме.

слушать выступленI{я товарище}"{, дог]оjlняl"ь о,гветы по xolly беседы, lIспользуя текст.

Прlt влеч е н tte справо!Iных I-{ tlлJ Iострати в но-lrзобр аз ител ьн ых NIа,lгер [{алов.

Iiиблиогра(lическая кyJIь,tура. Кнltга как особый в]Jд llcкyccTBa. Кнtrга кА]( источFIик

необхолltпtых знанIII"{. I'Iервые кнIIгlI на Руст.l II t{ачало кFtt{гопечатанt{r{ (общее

представленt.rе). Книга учебная, худо)Iiественная, сп]]авоllнаrt, ])леlчlенты кнllгi] содlер)iание

}iлIl огJавление, тI{тульный JlIJcT. анноl,ац}Iя, l]лл}острациlt, Виды lrнформацlIll в Iirlt{ге

науtIная, художествеIIная (с ollopo]."1 на BHeIIlI]IIe показатели кнllгt{" ее справочно-
I lлл to cTpaTIi вtIыI"I braTep иал),

Тttпы кн}tг (рrзданlrй): кнIlга-проtIзведенIlе, кtttlга-сборнt.lк, собрание соtlиtlениt*{,

перIlодtlt{еская печать, справочные ltзданrlя (сrrравочr-rltIit{, словарIi. энцL{клопедllll),

Rыбор кнllг ]Ia oc}loBe l]екоN{ендованного спI{ска, картотеки, открытого доступа к

детск1l]\l IiI-Il]гам rз библлtотеrtе, Алс]lавllтtrыt"l liаталоI^, Сапцостоя,rельное пользованI.{е

соответствую щ14п.{и возрасту словаря N4 Il Ii спра воч Hclii л lrтературой.

Р:rбот:l с TeKcTo]\l худо}ltсстl]е}Illого пр0Ilзведенllя. ]-lониманIIе заглав1.1я проtlзведен}iя,

его адекватное cooTнoшellrle с содер}liанltепt, опрелеJенI.]е особегtносте}"l худо)l{ественного

TelicTa: своеобразllе выразите,льIIых средс"гв языка (с пошtошlьrо учr,rтеля). Осознанttе того, tiTo

сРольклор есть выраженllе обще.леjlовеtlесltllх I]равственных правt,Iл ll отtlошенll]-l.

Понltп,,tанrtе lIравствеl]FIог,о содерriаrlt.lя l1роtil{,гаtltтого, осозFit}н]Iе N,IOTIIBaцtlII поведеI]tJя

героев. аналtl,з поступков героеR с TotlKll зренl]я Hol]N,,I ]\{орали. Осознание понят}lя <Родllна>,

представленl]я о пl]оявлеIlr]I1 ,l}обвtl к Родlttiе tз JIllTepalype разньж FIародов (на прllмере
}{ародов Россиlr). CxorTtecTb тспt. rtдеГi. героев в dlс1.1tьt<лоl)е ]]азIlых народо1]" Самос,гоятельное

воспроtIзведенtIе текста с I.IcIIOJIbзoBtlHlIe]\I вьiразI{тельных сl)еllс,гв языка, последовательное

воспроIIзведение эпIIзода с lIспользованIIеN.l сtIецti(ltt.lеской для данrlого проtIзведен},Iя

лексttкt{ (по вопросаN,{ учtIтеля). рассказ по IIллtостраl{t,lя{\{. rlересказ.

ХарактеристI4ка героя проllзведеllIjrl с t]спользованисIч1 худо)iестве}{но-выразl{т€-[llньIх

средств данного текста. Нахол;леttllе ts l,ексте слов lI IJыpa;lieHIIr-l, характерtIзуr,оLцrlх героя Il

событllе. Аналltз (с по\IощьIо учrrтеля), N.IотlIвы llоступка персонаiка. СопоставJIенI,{е

постуrIков геl)оев по аFIалогtj1.1 I]Jlll гlt] liotlTpac,Ty. ВьIяв.llенljе а.t]l-оI)ского отношения к герою

на основе аналLlза текста, aBTol]cкllx по]\lет, tlпlён геIltlев

ХарактеристrtI(а геl]оя проIrзведенIiя. i-lopTpeT, характер героя, выра)Itенные через

постуIlк1I и pellb

OcBoeHlte разных Bttj]oв I]ересказа худо)liес] веrIного TeIicTa. гtолробный, выборочный lt

IipaTKlI l'l ( передача основн ых пл ыслей ).

Подробrlыl:i пересказ т€]кста. опреде-пенIlс главгlоii NI1,IсJIи фрагмент,а. выделенt,lе

опорных tlл{l клюаIевьtх слов" озаглавлI,Iванt,lе, подробttыr:t пересliаз эпlrзода; деление текста

на частt], определеIIltе главноij N,IыслIl ltа;кдоii rlacTll l..I всего ]гекс,гit, озаглаRлllваi,lI.Iе ка)tдо["I

6
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частt{ r] всего текста, составлеt{ие пJlана в вt{де нАзывtlых предло)кенlIй ltз текста, в вI-rде

вопросов, в вltде са]\{остоятел bt t о с(lор п,tул ирован но го высказы ванtIя,

Сап,rостоятельны}-{ выборочнLtl."t пересliаз по зада}{tIомv фрагментУ характерl{стика

героя проl]зведенIlя (отбор слов, выра;ttений в TeIicTe, tIозволяющ1,1х cocTaBilTb рассказ о

герое), опltсанt{е NIecTa деl"Iствl{я (выбор слов, выраrttенлrй в тексте. позволяющt]х составttть

данное опл{саFI}Iе на осLIове ,гекста), ВычлененlIе l] сопоставлеI{}{е эпl]зодов из разньж

про}rзведенlII-1 по общности сtlтуацltii, эNlоцJ,Iоt{альной окраске, характеру поступков героев,

Работа с у.IебныNлIt, на},tIIIо-Itопу.пярII1,I]\{l{ ll др},гиiltи текстамII. I-Iонимание

заглавия проllзведен[rя; адеI(l]атное соот1-IошенI,Iе с его содер)tанl{ем, Определение

особенrtостей учебного ll науLtНо-попуJlярного TeкcтoB (перелача ltнфорпrаuиr,t). Пониманttе

отдельньн, наltболее Общt..tх особеrлнос,гей текстов бы.ltин, легенд, бlrблеl'iскlrх рассказов (по

О'РЫВКаI,I 1lл1,1 неболЬшLIN,l TeKcTttMr), 13rraKoMcTBo С пlэостейшrlпttl прrtёмамIlаналI,1за разлIltlньгх

вr]дов текста, установлеIIl{е пl)rItIIIlJIlо-с"IедстtsеIll{ьlх связеt"l, Огlределение главitоri мыслr{

текста" !,еленrrе текста на частIl Определегlrlе i\II,ll(poTeTul. l{лючевые IIJ-III опоl]ные слова,

Построенttе аЛГОРtrТIчIа деяте,]tьностll по воспl)оI]зведенl{ю текста, Воспроltзведе}{Itе текста с

огtоllоli r{а ключевые с-пова, модель, cxeN4y. IIолробныl"r пересказ текста. KpaTKlril пересказ

текста (выделенt,lе главного в cojlep)liaнI III TelicTa)

Г о в t l р ct t ч е ( K1,,t t, п ty, р t t р с Ll с в 0 ? () t l б t t ц с l t, ч я )
осознанrtе диалога как вl.{да речIl. ОсобеI-{ностIl диалогl1ческого обii]енtlя поFlIIN,IаТь

вопросы, отвеl{ать на Ht]x ll сilN,{остоятельFlо задава],ь вопросы по тексту; выслVшi]вать. не

пер.сбltвая, собеседника lt I] веiI(лltвойr (lорпrе высказывать свою точку зренIiя по

обсуrкдаеьrо п,tу про}rзведенI lю (учебгrому, НOуriц9_поaНаВаТеЛ b}rOIvlY, худо)iествеIl}{ому

тексту) !,оказательство собсr'веttной ToLiKl] зl]енllЯ с опорой lll1 тексТ llлtl собственный опыт,

Исполь:зов?lНtlе rlОРп-t реlIевого э,г[lке,rа в ),словIIях внеччебного общения Знакомство с

особеttностями нацI lональt{ого эт}lкета на oc}ioвe tРол ьклорr tых проt,Iзведенltй

Работа со словоI\,1 (рас:позгtагIttе пl]яl\lого 11 гlереl,{осFIого значенllя слов, ]ix

]\,IItогоз}tаIlЕlости), целенаправ.lеttное поIlо-пненilе актllRItого сjIоi}арного запаса,

]\4огrолог как форма реt{евого высказьlRаtлttя- МонологIlttеское petleBoe высказь]ванt]е

небоlrышого объёма с опороi.t Ila авторсliлtй текст, по пl]едло)I{еtjноr-j теме или в вJ{де (форме)

ответа на вопрос OTpaяtertlte основной мыслIl TeкcTtt в вь]скчlзыванltll, Передача содер)I(аLi}Iя

проl1I]танного или просл}/шаFlI]ого с ),чёr"ом cпetIt,ItbttKl1 начаI}lо-ПопYлярноГо, }''tебного tt

х)rдожестВеl{ного текста llереда.tа впечат:tеtIrtй (lrз гlовседневной ;l(1IзнIl. от

х},дожествегIного tIро}tзведеI{lIя, проtlзведения ltзобразlt гельного ltcKyccTBa) в рассказе

(опttсанttе. рассу)кденLiе, пoвecTBoBat,llle). Сапtостоятельное построенlrе плана собственного

выскilзыва}lr,rя. Отбор и llспоJIьзованlIе выразIlтель}lых средс-гв языка (синонtrмы, антонIlмы,

cpttвнение) с у.tётопл особеtrHocгеL"] моI{олог1,It{ескогL] ]]ысl(a]ыBaIII1я.

Устное coLIIIHеHI.Ie KaI( Ilродол)IiеIlI.1е проtIljта] Iного проlIзведенtlя, отдеjlьных его

сю)кетныХ линий, коlэоткlrГl расскaLЗ по l]IlсунNапt -,ltlбо на заданн}riо l,еl\IY,

П ч. с t, :rrl ( $t,l ь t t t_l, р ct ll l ! С l t.1 ! а l I ! ! l l it 1l t:, ш )

Норr,rы письмеIIной pe.It.t, соо:гветствtIе содер)Iiанliя заголовку (о,граirtенIlе ,гемы, N,lecTa

действttя, характероВ героев). использованlIе вырtlзllтеJIьных средств язьtка (сI{нонIlмы,

i}нтоtlIIмы. cpaBHeHlte) в м}lнtI-соt]tlttениях (повествованL{е. опl]санl]е, рассуrкленLlе), рассказ

на заданную тему, отзыв.

I{p j, z r) е t пс liu z 0 LI пl.еl I l !r!

l1роrrзведеНllЯУсТНоГоllаl']оДНоl-о.гвор.lgg.IВараЗrIыхнароДоВРоссltи'Проl,tзведения
классtlков с-lтечественноi'I л]Iтера:l,уры XtX--XX вв., liлассI{ков детской литературы,

1



riil, ,

''''

гt ,оизведения совреI!{енной о]геr{ественноI"l (с у,rётом многонац}Iонального характера

Россиф и зарубе)кНоЙ литературы, доступные для воспр!Iят!lя младших школьников,

' ] 
Представленность разных вl4дов кl{иг: llсторI,{t{еская, приключенческая,

dлантас.гrtческая, научно-популярная, справочно-энц}lклопедLlческая литература; детские

периодиrIеские издания (по вьiбору).

ооновные темы детского чтен!lя. фолыtлор разных народов, произведен}lя о Родине,

природе, детях, братьях наш!lх Ntеньш1,Iх, лобре и зле, юмористическl{е произведеЕиJI.

lht. пtер сtпtур о веDческа:t пр о п ed ев пt uка (пр ак tуll! цескоа осв о eI ше)

Нахохtдение в 1,ексте, определен}Iе значеi{}lя в художественной речи (с помощью

учлrтеля) средств выразительности: ctlHoHItMoB, aHToHllMoB, эпllтетов, сравнений, метафор,

гI1llерOоJI.

Ориент[tровка в лI.{тературных понятlIях: художественное произведение,

х}Iдо)i(ественный образ, [rскусс,гво слова, автор (раосказчик), сюжет, тема; героi"{

проt{звеленLIя: его портрет, речь, llоступl{tl, мыслtl; отношенIrе автора к герою,

общее предс1авленI{е о композttциоttных особенностях построенИя разньгХ видоВ

рассказыван],iя: повествованl{е (рассказ), описан!tе (пеiiзаж, портрет, интерьер), рассуждение

(моttолог героя, диалог героев)

Прозаическая !{ стl,{хотворная речь: узtlаванl{е, разлиLlен}Iе, вьiделение осоOенностеи

стих o,I,Bop I-{ого произ веден I4я (1l r,rTпl, р rrф ма)

сDольклор и авторскLIе художествен ные про1,Iзведения (разл ичен14е),

)Канровое разнообразие проl.tзведенлrл:t. VIалые фольклорные формы (колыбельнь,е

песнл{, потешки, пословицы и гтоговорi(и, загадI(и) -- узнаванIIе, различенIlе, определен!lе

осI{овI]ого смысла. Сказкll (о )ItI"lBoTHbгх, бытовые, волшебные), Хуложественные

особенности сказок: лексlIка, построенше (композиция), Ли,гераryрная (авторская) сказка,

Рассказ, стLiхотворение, басня общее представле}{1,1е о жанре, особенностяХ

построеtiIlя и выраз ител ьI{ьtх средствах -

Tttop,tecKut r)еяttt,е.цhll0Сtlltt обучпплuqttхся (ttп основе Jllaпrcрапц,!пaых проuзвеOепllй)

интеlэпрrгаuия текста литературного про}rзведения в творческой деятельности

учащtIхся, tIтение по ролям, lIнсценl4рован}Iе, драматItзацlш, устное словесное рисование,

знако14ство с р?шJlt]чнымlr способамlл работы с леформ!IРОВаFIНыI\4 текстом и использование

lTx (установленI{е пр}lt{I{нно-следствеI]Ньгх связей, последовательности событий: соблюдение

этдпlIостt1 в выIlолненI tI,1 леilсr,вий); }tзло)кеrII{е с элемеFIтамI{ сочинения, создан}iе

собственногО текста на основе худо)liес,гвенного проt{звеления (текст по аналогиll),

репродукцItil картин худох{ников, по сери!l иллюстрациii к проtrзведению ил}{ на основе

лllч}Jого опьiта.



ТематичесItое п.llilн про ва ни е УМК <<П.п а нета Знаний>

Ittrrcc Теп,ла ксlличествсl
часов

Проверочнt,Iе.
коIIl,рс)льная
,гехнL{ка

LIтеIiI.iя

1 класс
10 недель по 4 часа
(40 часов)

i .Cr 1ltrrra Вообразtt.;tияt
2.Сказкrt о )IitIBoTI{ыx

3.IIрrtрсlда и мы

14

12

i.+

1

2 класс
34 неделtt по 4 часа
(136 часов)

1.Осеttь IlрI{lIiла
2.Наllодн ы гlесни. сl(азкlа, пос-lоBL]цt.I

3.Зrrrtние картIlны
4.;\Bтopc icLIe оказк11

5.Пllсilте.lltj о i],e,Irlx и для детей
6. Весен гIсе tIacl,poe}II{e

12
j0
|2
35

эZ
15

1

1

2

-J к,п:rсс

34 нсделll tltl ,l ,taca
(l36 .IacoB)

1.YlK небо осеIiыо дышало
2.1-Iщlодн r,le сказк11

3 "I Io:эTI1,1ccKL]e стl]аl{ицы
4.о rtr,ltieclBe tt -ittобви

5.Аllt,ollc itllе clial]IiI.I

6.1lасни
7.Брат,ья ]lаul t{ N{eHbLIIIie

8.О coB,-,cTI.I и ,l(оj]ге
9.Весltа гlрI{ruла

10,14 в IlIvl-I(\/ l{ всег)ьсз

1б

lб
1

21

14

9

11

i.+

8

20

1

1+l

2+|
l+l

1

1

1

l *1

4 класс
34 неделl,t по 3 часа
(102 часа)

l .N,{иdlьr

2.Наllо:tгrые сказкI]
З.Бы,;rl,ттtr,t

-1"AB,l орс itиt, сказкlI
5. ljасrтrr

6.С,повсl о ролноii зе\,{ле

7,О гrроrrr_ltопI Родины
8.Прtltll,тii по зе\lле войгtа

9.О лобllс LI l(pacoтe
10.Nlир .лс гства
1 ] .)'дтлrз li l c"ll ьные пl]IiкJ tOLIeHIIr1

6

10

8

14
Ll

1

1

6

13

1б

6



УМк <<21 век>
Проtlерочttые,
контро.,Iьная
,гехнIt ка L]Tettl]rI

Коллt.tес,гtlо
LlacOB

8

9

9

8

Ч l,tтаеrц сказкI{. зага,iII(и, скорогоl]орки

У.tип,lсяl уNI_y - раЗУN{У

Читаелt о родной прIlроде

О паших друзьях }I(LIBoTIIIlIx

1 K.racc
гlо zl чtrса

(34 часов)

)
6
1l
l_)

6
(l

18

]0
12

о ttlttшей Родиttс
LIаро.rная NI},др()с,гь (чстrr ое н apOjl}l ое тI]орчесl,во )

о летяlх I,I д.jIя деrей
\4ii1,1 сtсазок

Улt небсl oceнbt() .fыша-lt] ",
CHeTtoK порхает, кружLl,гс,l,

З др rt t l с т в 1, t:t " п р i] З ДН tl 1( t I о в сl г о дн rl й !

о братьяtх IIilllI}{x \IeHbilltIx (rlllоtтзведенttяt о

)lillB(, l ltt,tx )

-]lrrc \4lrrtкель и др,Yгие (зарlбеlttные сказкrt),

Сеr,tья t,t я,

I]ectTlt. i]ссt{а кl]асная .. ,

-Гаrt ,t},леса".,л (волшrебtlыс сttазl<tл )

2 K"Iacc
3rl tleдc.rIt
Ilo .l чitсll
(136 часов)

ПрЪ 
".u.леI 

IlIя }rcTHo го н ародного TBoprtt,c г ва

р\ сского IIарода li ДР)il,l{х iillpo]IoB. С. гItхоr,ворныс

ll ПРОЗаliLlеСltИС IIРОИ:]ВеДеIIli't ОТеЧеСТl]еНrtl,IХ tI

зlр1 беlttlrьlх пtLсателей, Х1 rо;кссl,веllные I,1 I],lVLlH0-

I tO IlY, ] rtP l l l)le patc с ltilзы l] oLlc1]li 1,1, С п pirBo,1 н ltя

r I ll,гсрilт\,ра : с-по Bapll, ДL-ТС ti а я эI t I IrI Kj l оп сдl l я, KI l l] г1,1

- Cll l)li t]оlIЕl l II(и 
"

ГIроilзведеlII1я о Родлtне. О Гt]l)Оt{ЧескrIх гlоj(вигах во

itrtя I)о:ltrttы. о тр.yде ,пlодеЙ l,t tjx ol-tlol]]etlt,ll1 К

Ро-]иltс, ,]Р\Г к дIр),гу; природе l,t jl(I]З],lи, о iкизllll

jlcT1]l-] l:t взросjiых. ,1а ql,вс1 вах. дрr,,lкбе и бсре;ltltсlпt

O,T,tI oiI Iе l I и tI l( )IiI ILioTH ы\,I. о Fi p|lBcTI]e I,t l t о-

эстетtI Liec 1{]{х по l] я,гиях (лсlб pcl, з JlO, I l есl-ь, ]1о jll-,

с о t]есть. )I(I,Iз}I ь. с\1 ер-гь л прill] jll1, -lO}Ii ь ),

3 tt;ttlcc
3-1 tteдc.-lll
rlo -l часir
(13б часов)

фЬ,r.u.л.ния ф о-пьклоlэа, СrсазIi11, Jt е I,e Ilд ы,

бы-ltи t t ы. героиLtесlttlе IIесни

Ijacltl l " Рl,сские бlrснопliсцLt

llроизведеrrия В.А. )1{IД9R?{1Ц]

4l кЛаСс
34 недели

ро 3 часа
102 часа



ПролtзведеItr.rя А.С. Пупrкина
I1роизrзеления М.Ю. Лерплitt t гоtза

Произведсirлтя ГLП. Ершrова

Произведеlltiя В.М. Гаршrtна
ПроизвелеIIIIя p),ccкllx писагелей о деrях, Н,t',

Гар и r r - NI rrx аt"rл о вс Ktr il
11potl зtзе-lеr lrrя з аll1,беili tI ых I i исателеl"I

I(rtига ttгт1,1г

lit ttiгlr .Щllевrlеi"r Руси
Проrtзведсrrlrя I[. F{. То.тстого
CTrtxrl А.А. Блоrtа

CTtrxll Ii.!. БалыIонта
Прсlt.tзве.tеttия А.И. Кl,прtлrлl

C,гtrxtr I4.A. Б_чнина

l11lоl.tзвс,rеr trIя С].Я. N4аршака

С,гllхrl l I.д, Забо:lоцIiоl,tl
С,гtrхи 1-I.1VI. I)убttова
l Iроuзве:еttitя С'.В. N4liхалt<ова

IОпто1lllc гttlIecKIle проIlзведсн1,Ir{
().Ieptti.t

l ]r,гr, t ll ес,гвI]я, при клюtIеII l l ){. ф artTacTlrKa
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