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пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начuLпьного общего образования и

концепции системы <<Школа России), в соответствии с ООП НОО МБОУ Школы

j\b163 г.о.Самара на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г.

Горецкого, , М.В. Головановой

<Литературное чтение>

Учебники:

l.Литературное чтение. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.

Учебник. 1 класс. В 2 частях., 2018 г.

2, Литературное чтение. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.

Учебник.2 класс. В 2 частях.2018 г.

3.Литературное чтение. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.

Учебник. 3 класс. В 2 частях.2016 г.

4.Литературное чтение. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.

Учебник.4 класс. В 2 частях.2016 г.

Щели изуIения литературного чтениrI в начальной школе связаны с

формированием грамотного читателя, который сможет самостоятельно выбирать

книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения

и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сМОЖеТ

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразоваНия.

В силу особенностей, присущих <Литераryрному чтению>), решаются Также

весьма р€вноплановые предметные задачи:

- Духовно-нравственн€lя: от р€lзвития умения понимать нравственный смысл

целого до р€ввития умения различать р€вные нравственные позиции;

- Духовно-эстетическ€ц: от формирования умения видеть красоry целого до

воспитания чуткости к отдельной детали;

литературоведческая: от формирования умения различать р€вные способЫ

построениЯ картиН мира В художесТвенных произведениrIх до рzввития



пониманlUI, с помощью KaKlD( именно средств вырzlзительности достигается

желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы);

- библиографическаrI: от формирования уменlй ориеIIтироватъся в книге по ее

элементам и пользоваться ее справочным аIшаратом до формированиrI умений

работать сразу с несколькими источниками шrформации и осознанно отбирать

список JIитературы для решения конкретной уrебной задачи.

В нача-пьной школе литературное чтение изу{ается с 1 по 4 класс.

В уrебном Iшане МБОУ Школы ]ф163 г. о. на изучение литерiIтурного чтения

предусмотрено 506 часов: в первом кJIассе -|32 часа (4 часа в недеJIю), 2 класс -

13б часов (4 часа в недеJIю), 3 класс - 136 часов (4 часа в неделю).

в связи с rulтидневной у^lебной неделей колиtIество уrебrшх часов в 4 классе

сокрап\ено _102 часа (3 часа в недеrпо), содержание предмета не изменилосъ.

Сократилось лишь количество уrебных часов, выделенных на изrIение тем.

Планируемые результаты пзученпя учебного предмета (( Литературное

чтенпе>>

Лич ностпые результаты :

_ сформированность познавательных интересов на основе р€lзвития творческlж и

интеллекту€tJIъ ных способностей учаIrIlD(ся ;

- самостОятельноСть в приобретеншl новых знаний и прzlктиtlеских умений;

- готовность к выбору жизненного ttуги в соответствии с собствеl+rыми

интересами и возможностями;

- форrrФование ценностных отношений друг к другу, уt{ителю, результатам

обуrения.

Метапредметные результаты :

_ овладение нztвыками самостоятеJьного приобретениrI новых знанrй, оргutнизаIцrи

1^lебной деятельности, умениrIми цредвидеть возможные результаты cBoI,D(

лействий;

- формирование уI!{ения воспринимать, перерабатывать и предъявлятъ rлrформilц{ю

в словесной, образной, символрrческой формах, анаJIизировать информачшо в

соответствии с поставленными задачttми;



- р€lзвитие речи, уменшI вырiDкать свои мысли и способности высJý.шивать
собеседника" понимать его точку зрения;

- формирование умешлй работать в группе, отстаивать свои взгляды, вести

дискуссию.

Прелметные результаты:
1 класс

Раздеп Ученик научится Ученик получит возможность
наrIпться

1.Виды речевой и
читательской деятельности

о читать вслух плавно,
безотрывно по слогам и
целыми словами, учитывЕUI
индивидуальный темп чтения;

. понимать содержание
коротких произведений,
воспринятых на сл)aх, а также
прочитанньгх в кJIассе,
выдеJUIть в них основные
логические части;

. читать про себя
маркированные места текста,
осознавая смысл
прочитанного;

о расскчlзывать наизусть 3-
4 стихотворения рiвных
авторов.

. находить в книге страницу
(содержание)) или
(оглавление)); находить
нужное произведение в книге,
ориентируясь на ((со-

держаниеD;
. задавать вопросы по тексту

произведения и отвечать на
вопросы, используя текст.

2. Литераryроведческzrя
пропедевтика.

. отJIичать прозаическое
произведение от
стихотворного;

. рzlзличать малые жанры

фольклора: загадку, считаJIку,
скороговорку, закJIичку,
небьшичу;

. находить средства
художественной
вырiu}ительности в тексте
(повтор, уменьшительно-
ласкательнaц форма слов,
воскJIицательный и
вопросительный знаки,
звукопись, рифмы).

о рЕвличать сюжетно-
композиционные особенности
сказок;

. обнаруживать подвюкность
границ между жанрами

фольклора и литературы
(прибаутка может вкJIючать в
себя небылицу и др{внилку;
колыбельная песенка
закJIичку; рассказ - 

ск€вку и т.
д.).

3.Элементы творческой
деятельности уча[ихся.

. понимать содержание
прочитанного; осознанно
выбирать интонацию, темп
чтения и необходимые
паузы в соответствии с
особенностями текста;

. читать художественное
произведение (его

. осваивать на практике мitлые

фольклорrъrе жанры (загадку,
закJIичку, считztлку, небылицу,
колыбельную) и инсценировать
их с помощью вырчвительных
средств (мимика, жесты,
интонация);

. сравниваL тексты и



фрагменты) по роJIям и rrо

цепочке, опираJIсь на цветовое
маркирование;

. рассматривать
иJIлюстрации, соотносить их
сюжет с соответствующим

фрагментом текста иJIи с
основной мыслью (чувством,
переживанием),
выраженными в тексте.

иллюстрации

4.Крг чтения. .знать: маJIые жанры
фольклора: прибаутки,
считulJIки, небылицы,
скороговорки, загадки,
закJIички;

русские народные сказки;
произведения русских
писателей и поэтов,
современной русской и
заруб ежной литературы.

о р&}личать докучные ск,lзки,
скtLзки - цепочки и
кр{уjIятивные;
. понимать, что произведения
могут сравниваться не только
на основе их тематического
сходства, но и на основе
сходства или различия
мировоспруlятрlя их авторов
(выраженных в произведении
мыслей и переживаний).

2 класс
Разде.гl Ученик научится Ученик получит возможность

наrlиться

1.Виды речевой и
читательской деятельности.

. читать целыми словами
вслух, постепенно

увеличивuUI скорость чтениrI в
соответствии с
индивидуilльными
возможностями,

о читать про себя в
процессе первичного
ознакомительного чтения,
выборочного чтения и
повторного изучающего
чтения по уже выделенным 

l

кJIючевым словам; 
I. строить короткое j

монологическое
выскalзывание: краткии и

рiввернутый ответ на вопрос

учитеJUI;. слушать собеседника
(уIителя и однокJIассников):
не повторять уже
прозвуrавший ответ,

дополнять чужой ответ новым
содержанием;. н€вывать имена 2-з
классиков и

. рtввивать навыки аудирования
на основе целенаправленного
восприятия текста, который
читает rIитель;. устно вырzDкать свое
отношение к содержанию
прочитztнного (устное
выскilзывание по поводу
героев и обсуждаемых
проблем);

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

. перескЕtзывать текст
небольшого объема;

о использовать при выборе
книг и детских периодшIеских
журнЕLлов в шкопьной
библиотеке содержательность
обложки, а таюке страницу
(содержание) рши
(оглавпениеD;

. привлекать к работе на

уроках тексты хрестоматии, а

также книг из домашней и
школьной бибrпrотек;



зарубежной литературы,
. на:tывать имена 2-з

современных писателей
(поэтов); перечисJuIть
на:}вания произведений и
коротко переск,вывать их
содержание;

о перечиоJIять названия
произведений любимого
автора и коротко
перескaulывать их содержание;

. опредеJIять тему и
выдеJlять главную мысль
произведения (с помощью

учителя);. оценивать и
характеризовать героев
произведениrt (их имена,
портреты, речь) и их
поступки;

. анаJIизировать смысл
н{ввания произведения;

. задавать вопросы по тексту
произведения и отвочать на
вопросы, используя выдержки
из текста в качестве
аргументов.

2. Литературоведческiul
пропедевтика.

. различать cкilзKy о
животных и волпшебную
cKitзKy;

. определять особенности
волшебной сквки,

. различать сказку и
рассказ;. уметь находить в
произведении
изобразительно-
выразительные средства
литературного языка
(сравнение, олицетворение,
гиперболry (называем
преувеJIичением), звукопись,
контраст, повтор).

. обнаруживать в авторской
детской поэзии жанровые
особеr*rости фольклора:
сюжетно_композиционные
особенности скчLзок, считЕlJIки,
скороговорки, закJIички,
колыбельной песенки;

. находить подвижность
границ между жанрами
литературы и фольклора
(рассказ может вкJIючать
элементы скЕLзки, волшебная
скiltка элементы скilзки о
животных и т. д.),

. понимать, в чем
особенность поэтиtIеского
восприrIтия мира (восприятия,
помогающего обнаружить
красоту и смысл окружающего
мира. мира природы и
человеческих отношений).

3,Элементы творческой

деятельности )цаIцихся.

. понимать содержание
прочитанного; осознанно
выбирать интонацию, темп
чтения и необходимые
паузы в соответствии с
особенностями текста;

. читать художественное
произведение по роJlям и по

цепочке, опирчшсь на цветовое

. читать выразительно
поэтические и прозаические
произведения на основе
восприятия и передачи
художественных особенностей
текста, вырчDкениrI

собственного отношения к
текстуивсоответствиис
выработанными критериями



маркирование;
. эмоционrlJIьно и

адекватно воспринимать на
слух художественные
произведения, определенные
программой.

вырtч}ительного чтения,
. УСТНО Д9JIИТЬСЯ СВОИМИ

лич}tыми впечатлениями и
наблюдениями, возникшими в
ходе обсуждения литературных
текстов ц живописных
произведений.

4.Круг чтения. ознать: русские и зарубежные
народные и авторские сказки;
произведения русских
писателей и поэтов,
современной русской и
зарубежной литературы.

. понимать, что произведениrI,
принадлежащие к рiвным
видам искусства могут
сравниваться не только на
основе их тематического
сходства, но и на основе
сходства или различиrI
мировоспрvмтия их авторов
(выраженных в произведении
мыслей и переживаний),

3 кгlасс

Разде.п Ученпк научится Ученик получит возможность
научиться

1.Виды речевой и

читатеJьской деятельности.

. читать правиJIьно и
выразитеJьно целыми
словами вслух, учитывая
индивидуttльный темп чтения;

о читать про собя в процессе
первичного ознакомительного
чтения, повторного чтеншя,
выборочного и повторного
изуIающего чтения;
. нzLзывать имена писателей
и поэтов авторов
изуIаемых произведений;
перочисJIять названия их
произведений и коротко
перескiвывать содержание
текстов, прочитанных в

классе;
. рассказьIвать о любимом

JIитературном герое;
.вьtявJlять авторское
отношение к герою;
.характеризовать героев
произведений; сравнивать
характеры героев ра:}ных
произведений;
очитать нuмзусть 6-8
стихотворений разных авторов
по

осоставJIять тематический,
жанровьй и монографический
сборники произвелений;
. делать самостоятельный
выбор книги и опредеJIять
содержание книги по ое

элементам;
. самостоятельно читать
выбранныо книги,
. выска:lывать оценочные

суждения о героях
прочитанных произведегтий;
о самостоятельно работать со
словарями.



. ориентироваться в книге по
ее элементам (автор, нtIзвание,
страница ((содержанио),
иллюстрации).

2. Литературоведческiul
пропедевтика,

о рalзличать сказкry о
животных, басню, волшебную
сказку, бытовую сказку;
. различать скtвку и рассказ

по двум основаниям (или
одному из двух оснований):
особенности построен}rrr и
основная целевrul установка
повествования;
о находить и рЕвличать
средства художественной
выр{вительности в авторской
литературе (приемы:
сравнение, олицетворение,
гипербола (называем
преувеличением), звукопись,
контраст; фигуры: повтор).

.понимать развитие сказки о
животных во времени и
помещать изгIаемые скЕlзки на
простейшую ленту времени,
.обнаруживать кбродячие>
сюжеты (кбролячие сказочные
истории>) в сказках рrвных
народов мира.

3.Элементы творческой

деятельности )дащихся.

.понимать содержание
прочитанного; осознанно
выбирать интонацию, темп
чтения и необходимые
паузы в соответствии с
особенностями текста,
оэмоционаJIьно и адекватно

воспринимать на слух
художественные
произведения, определенные
программой, и оформлять
свои впечатления (отзывы) в

устной речи;
.интерпретировать

литературный текст,
живописное и музыкаJIьное
произведения, (выражать свои
мысли и чувства по поводу

увиденного, прочитанного и

усльгшанного),о принимать участие в
инсценировке (разыгрывании
по ролям) крупных
диаJIоговых фрагментов
литературных т9кстов.

очитать вслух стихотворный и
прозаический тексты на основе
передачи их художественных
особенностей, выражения
собственного отношения и в
соответствии с выработанными
критериями выразитеJьного
чтония;
о устно и письменно (в форме
высказываний иlили коротких
сочинений) делиться своими
jIичными впечатлениями и
наблюдениями, возникшими в
ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальньtх и
живоIIисных произведений.

4.Круг чтения. .знать: сказки народов мира о
животных, русские бытовые
скчlзки,
произведениJI русских
писателей и поэтов,

.иметь самые первые
представления о литературном
процессо как движении от

фольклора к авторской
литературе. знакомдц9д____9



современной русской
зарубежной литературы.

и особенностями поэтики рiвных
жанров. Крг чтения

расширяется за счет

фольклорных текстов разных
народов, а TaIOKe за счет
современной литературы,
которая близка и понятна и
детям, и взрослым.

4 класс

Разде;l Ученик научится Ученик получит возможность
научиться

1.Виды речевой и
читательской

деятельности.

. читать про себя в процессе
ознакомительного, просмотрового
чтениrI, выборочного и изуIающего
чтения;
. опредеJIять тоNry и главную
мысль произведения; деJIить текст
на смысловые части, составJIять
план текста и использовать его дJIя
пересказа; переск:вывать токст
кратко и подробно,
. ,рaдставлять содержание
основных литературных
произведений, изуrенных в кJIассе,

укilзывать их авторов и нчввания,
оперечисJIять н€LзваниrI двух-трех

детских )Iryрналов и пересказывать
их основное содержание (на уровне
рубрик);. характеризовать героев
произведений; сравнивать
характеры гsроев одного и

раL:}ных произведений; вьIявJIять

авторское отношение к герою;
. читать наизусть (по выбору)
стихотворные произведениrI или
отрывки из них, спокойно
воспринимать зам9чаниJI и критику
однокJIассников по поводу своей
манеры чтениrI;
. обосновывать свое выскilзывание
о литературном произведении или
герое, подтверждать его

фрагментами или отдельными
строчками из произведения;

, ориентироваться в книге по ее

элементам (автор, название,
тиryльный лист, страница

или

.составJIять тематический,
жанровьй и монографичесютй
сборники произведений;
составJIять аннотацию на
отдеJъное произведение и на
сборники произведений;

.делать самостоятельный выбор
книгвбиблиотекесцелью
решения разных задач (чтение
согласно рекомендованному
списку, подготовка устного
сообщения на определенную
тему);

. высказывать оценочные
суждения о героях прочитанньrх
произведений и тактично
воспринимать мнения однокJIасс
ников;
. самостоятельно работать с

разными источниками
информацша (включая словари и
справочники разного
направления);
. обосновывать свое выскtlзывание

о литературном произведении или

герое, подтверждать его

фрагментами или отдельными

строчками из произведения.



аннотация, иллюстрации),

2.Литераryроведчес
к:ш пропедевтика,

о представлять основной вектор
двюкения художественной
культуры: от народного творчества
к авторским формам,
. отличать народные произведения

от авторских;
. находить и рil}личать средства

художественной выразитеJIьности
в авторской литературе
(сравнение, олицетворение,
гипербола (называем
преувеличением), звукопись,
контраст, повтор, разные типы

рифмы).

о отслеживать особенности
мифологического восприrtтия
мира в скilзках народов мира, в
старославянских легендах и
русских народных скЕвках;
.отслеживать проникновение

фабульных элементов истории (в
виде примет конкретно_
исторического времени,
исторических и географических
названий) в жанры устного
народного творчества
волшебной сказки и былины;
. представпять жизнь жанров

фольклора во времени (эволюция
жанра волшебной скfu}ки;
сохранение жанровых
особенностей гимна);
. обнаруживать связь смысла

стихотворения с избранной
поэтом стихотворной формой
(на примере классической и
современной поэзии),
.понимать роль творческой
биографии писатеJuI (поэта,
хуложника) в создании
художественного произведениJI;
.понимать, что произведения,
принадлежащие к рrвным видам
искусства могут сравниваться не
только на основе их
тематического сходства, но и на
основе сходства или рЕвличия
мировосприятия их авторов
(выраженных в произведении
мыслей и переживаний).

3.Элементы
творческой

деятеJьности

учащихся.

. читать вслух стихотворный и
прозаический тексты на основе
восприятиlI и передачи их
художествонных особенностей,
выражения собственного
отношенияивсоответствиис
выработанными критериями
вырalзительного чтения.

.обсуждать с однокJIассниками
литературные, живописные и
музыкаJrьные произведения с
точки зрения вырaDкенных в них
мыслей, чувств и переживаний;
. устно и письменно (в форме

высказываний иJипи коротких
сочинений) делиться своими
личными впечатленуIями и
наблподенияшшr, возникшими в

ходе обсуждения JIитературных
текстов, музыкальных и
живописных

4.Крг чтения малые.знать: понятие <<миф>, вьUIвJtять конкротно-о

дJIяисторические



народные скitзки;
произведенкя русских писателей и
поэтов, современной русской и
зарубежной литераryры;
. уметь делать анализ
литературного произведения; устно
и письменно высказываться в

рамках разных жанров (сочинение
на свободную тему; сравнительный
анаJIиз произведений).

формирования поjIноценньш
представлений о коренных
отличиях наролной jIитературы от
авторской;
.знакомиться с шедеврами

отечественной и зарубежной
живописи и музыки;
. углублять представления о
содержательной вырtвительности
поэтической формы;.анализировать объемные
произведения, сложные по
композиции и художественному
содержанию;
.выявлять авторскую точку
зрения на изображаемые
события.

С олержан ш е уч ебного п редм ета <сIIитературн ое чтен I|e)>

рАздЕл количество часов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

по
аыгорской

по

рабочей

Обуlение грамоте 92 92

.Щобукварный периол l4 l4
Букварный период бз бз

Послебукварный период 15 l5

Систематический кур 40 40 l36 136 136 136 136

Вводный урок по курсу
литературного чтения

l 1 l 1 1 1

Самое великое чудо на свете 4 4 4 4

Летописи, бьtгlины, жития 8 ll
Устное народное творчество 15 l5 l4 |4

Жили бы.гlи буквы 8 8

Сказки, загадки, небылицы 7 7

Апрель, апреJь. Звенит
капель!

5 5

Ившуткуивсерьез 6 6 |4 |4

Я и мои друзья 5 5 10 10

О братьях нilших меньших 5 5 |2 |2

люби живое 1б lб
Прирола и мы 8 т2

Родина 6 8

Люблю природу русскую.
осень

8 8

Люблю природу русскую. 9 9

1,02



Люблю природу русскую.
Весна

9 9

Поэтическая тетрадь l 11 1l 10 \2
Поэтическая тетраль 1 (2
часть).

6 6 6 8

Поэтическая тетраль 2 6 6 4 5

8 8Поэтическмтетрадь2 (2
часть).

|4 |4 24 24Русские писатели
Чулесный мир кJIассики |7 22

9 9 8 8Из детских журнilJIов

6 7Страна Фантазия

т2 12Собирай то ягодке -
наберешь кузовок

6 9Делу время - потехе час

8 8 11 16Литературные сказки

10 l0Были-небылицы

7 8Страна детства

l7 |7писатели детям

8 10 1512 |2 8Литература зарубежных
стран

22 24 4 2Обобщение пройденного
(резервные уроки)

lзб l02 136l36 136 136lз2Итого

Зима

<<Обучение грамоте. Чтение> (92ч)

подготовитЕльныЙ пЕриод (10 ч)

слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстращш; с частями

текста. Пересказ содержаниJI сказки. Составлеr*rе предложешil; на

тему илJпострацIй. Озаглавливtlние рассказа, заданного илJIюстрацией. Пересказ

pacc11iga на основе его графиtIеской модели. Составление ответов на воцросы

)л{итеJUI пО проIмтаНному им тексту. Выборочrшй перескff}, за)ливание

cT}D(oTB ореш{i наизусть.

основной, звукоБуквЕннъЙ пЕриод (80ч)

Гласные звукп

lз2



Отработка артикуjIяIши гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в рчlзлиtlных

позlшs,Iях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в

р€lзлиtlении аlасных звуков на слух.

Выделение голосом ударного гласного зв}ка слова в процессе озвучивания его

схемы. Произнесение слов по слог€lм Графическая фиксация слогов в слове с

помощью дуг.

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а

затем 
- 

знiка транскришц{и.

Узнаваl*tе и выделение на сJIух из ряда звгIащI/D( и произносимых слов только тех,

в которых есть определеrшый гласrшй звук. Подбор слов с задчlнным гласным

звуком. Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение ю< форм. Восприятие на слух текста, читаемого уIителем,

понимание его содержilния, формулирование ответов на постalвленные воцросы,

выборочtшй и полrшй перескttз воспринrIтого на cJryx текста.

Согласные сопорные звукп (непарные по глухости-звонкости и парные по

твердости-мягкостш)

Согласные звуки [м, м', н, н', л, л', р, р', ir'f какрmос*лыкаmелu.

Протlвопоставление сонорных согласных звуков по твердосТи-мягкосТи;

обозначение I/D( твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных 
- 

((а, о,

у, э, ы)) дJIя твер дъlх (ма, Jчlо, муиэ, tпbt) и (и)) дJuI мягкрD( (мu).АртшсУлиРОВаНИе

звуков, выделенных из Kot{TeKcTa анализируемых слов, и произнесение I,D( В

изолированном виде. Фшссирование согласных звуков с цgц4gтrrJ,ю квадрата с

тоIIкой в середине, обозначающей звонкость. ОднрIшr из этих квадратов (с

апострофом Y,) фlжсируются мJIгкие, другим (без апострофа Y) 
- 

твердые

звонкие звуки.

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с ID(

смыслор€lзлиIIитеЛьной фуrпсщIей в минимtlльных парах ср€lвниваемых слоВ: Jltblл

- 
Jlrлlл, Ншt - 

ньtл.

усвоение форм печатных букв (малых и болъшюк), с помощью которых

обозначаются все сонорные звуки.



Чтеrп,ле закрытых неприкрытых слогов (ал,t,ун,uр) и открытых слогов-слияний

(ма, ну, рu) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным

согласным звуком [й'] на конце и в середине слова (май, лtайка),

Звук [й'l в начале с.пова п между глаеными.

Обозначепие мягкостп согласных звуков с помощью букв (я, ёо ю, е>> п

мягкого знака ((ь>)

обозначение мlIгкости согласных в слоге-слиянии с помоттIью букв {{я, ё, ю, е)

([но]- но; [н'о]- нё; [ру]- ру; [р'у]- рю; [ла]- ла; [л'а]- ля; [мэ]- мэ; [м'э]- ме).

Слоговое и орфоэгпгrеское прочтение звуковой и буквеrrной схем слов.

Набrподение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую

(на основе условных знаков и печатных букв).

Усвоение правил испоJьзованиrI букв кя, ё, ю, е). Упражнение в чтении слогов и

слов с этими буквами и мягким знtlком кь>. ,Щифферешlировка мягкI/D( и твердых

СОГЛаСНЫХ СОНОРНЫХ ЗВУКОВ На СЛУХ ЦРИ ВЫДеЛеНИИ I/D( ИЗ КОНТеКСТа ПРОИЗНОСИМОГО

слова.

Конструирование форм печатных букв (строчrшх и з€глalвrшх): я Я, ёЁ, юЮ, еЕ, ь,

Парные звонкие и глухие согласные звуки

Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков [д-т, д'-т', з-с, З'-С', г-к, г'-к', В-

ф, В'-ф', б-п, б'-п'] на фоне уже знчlкомого диффереIщиального признака

(твердости-мшкости). Нагlример: ,Щttл,tа - Тu.uа, !аня Таня. НабrпОДение За

смыслорчlзличительной функцией звуков.

Усвоение форм 24 печатrшх (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к

К,вВ,фФ,бБ,пП,жЖ,шШ.
Знакомство с первыми прtlвилами традицрIонных написаний,. жu, tllu.

Чтение исходных и преобразовашшх слоВ пугеМ замены иJIи дополнения в них

одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей-

чтеrше и отгадывalние загадок. Чтение, запомин€lние и восцроизведение по памяти

скороговорок, приговорок, дрtlзнилок, считаJIок, изреченlй народной мудрости, в

которыХ варьируются lвrlаемые звуки. Формирование нЕtгJIядно-образrшх

представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте.

Звук [й'| после разделительных ((ь>> ш <(ь>> зпаков



Звуковой ана.лиз слов со звуком [й']. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й'],

перекодирование ее в буквенную форrу с последующш{ прочтением вначале по

слогtlм, а затем 
- 

орфоэпиtIески. Конструирование печатных знаков ь, ъ.

Непарпые глухше мягкие I| твердые звукп [х, х', ч', щ', ц|

Отработка артикулfiии звуков [х, х', ч', тт{', ц] Характеристика этих звуков по

признаку твердости-мягкости, Чтеt*lе слогов, слов, предложешй и текстов,

содержаrцIlD( эти звуки. Усвоеrие содержания текста, Пересказ.

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглilвrшх) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.

злI&llючитвльный пЕриод (2 ч)

Чтеrпле текстов рtlзличных жанров. Ответы на вопросы по содержs}нию

проIIитilнного текста полными ответ€lми. Выборочное чтение текста.

1 класс (а0 ч)

Программа 1-го класса предполzгает плавный переход от <Азбуки)) к уlебному

предмету <Литературное чтение). Знакомство с мчlлыми жанрами фольклора, с

образцами авторской литературы. Чтенлtе небольших прозzlиtlеских и поэтиtIеских

текстов. Нача-ltьные предстЕlвления о рифме.

Раздел <<Виды речевой и читательской деятельности>>

восприятие на слух текста, прочитilнного Уtмтелем. Умение понимать смысл

короткого текста, воспринrlтого на слух.

чтеrп.rе с соблюдением орфоэпических норм с предварительным (в сл}чае

необходимости) подчеркиванием слуIаев расхождения произношения и написанрUI

слов. Чтение отдельных предложеtптй из текстов с интонационным

выделенИем зн€коВ препинаниrL создttние мотивации перечитывzlния: с разной

целью, с рчlзными интонаIшями, в рtlзном темпе и настроении, с разной

громкостью. Чтенрtе по poJUtM, чтение по цепочке. Чтение про себя KopoTKID(

маркировtlнных в тексте фрагментов текста.

Устное народное творчество и литература. Представление о фольклоре.

отсутствие zlBTopa, устн€ш передача црaктически игровой характер мurлых жацров

фольклора. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтиtIеского

взгJUIда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыдеrrrrом.

Формпрование бшблиографшческой культуры



Формирование умениrI н€жодить в книге страницу (содержание) wIи

(ОГЛ€tВЛеНИе), УМеНИЯ ОРИеКГИРОВаТЬСЯ В HI/D! НаХОДЯ НУЖНОе ПРОИЗВеДеНИе.

Раздел <<Лштературоведческая пропедевтика> (практическое освоение)

Ма-пые фольклорные жанры: прибаугка, колыбельная песенка, считалка загадка

скороговорк4 заклиЕIка. .Щокуlнiш и куN{уJIятивнчuI скtlзки (сказки-цепочки).

Первичные предстilвления об олиIIетворении, разный смысл повторов,

вырalзительность звукописи; по}uIтие рифмы, выр€lзительность рифмы.

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение.

Практическое р Еlзлиtlение.

Раздел <<Элемеrrты творческой деятельностII учащпхся>>

Чтении вслух, наизусть. Сравrительrшй анаJIиз текстов м€tлых фольклорных

жtшIров и музейных иллюстршцлй к этим текстам с вырчDкением эмоционiшьного

отношенIбI к ним. Чтенлtе по ролям шугочных авторских стихотворенрй и

маркированных отрывков из прозalшIескI/D( прорrзведеlмй. Сочинение и

инсценI4ров€lние коротких текстов малых игровых форм фолъклора (Заклички,

докуrной скzlзки, колыбельной песежи)

Раздел uКруr чтения)>

Малые жшIры фолъклора: прибаугки, сtмт{UIки, небылlпды, скороговорки,

зtгадки, закJIички. Русские народные ск€lзки. Русские писатели и поэты.

CoBpeMeHrriш русскiи и зарубежнtш литература.

2 к.гlасс (13б ч)

днализ смысла н€ввания произведениrt, постуIIков героев, их имена, портреты,

речъ. Знакомство с художественным смыслом сравнения, олиIIетворениrI,

гшrерболы, ритма.

Раздел <<Впды речевой и чштательской деятельностп>>:

а) выразшгельное чтение (выбор интонации, соответствующей эмо[ц{он€tльному

тону, выр€DкенномУ в тексте) помогает слУшателям (увидеть), (предст€lвить)

изображенrтую €lBTopoM картину целого;

б) вырtlзительное чтение передает отношение чтеца к изображенной

автором картине целого.

Формирование умени,I чтения про себя:



а) в ожидilнии своей очереди в ходе чтенIбI по цепочке;

ф в ходе повторного цросмотрового чтениrI;

в) в ходе выборочного чтенIбI при работе со словарями,

г) в ходе повторного изr{ающего чтениrI по уже выделенным ключевым словам.

Разллтчение темы и основной мысли текста и живоIIисного произведения.

Раздел <СIитературоведческая пропедевти ка)

Народное творчество

Сказки о животных. ВолшебIше ск€tзки. Особенности построения вопшебной

ск€lзки (построешrе событрй в виде цепочки, использование повтора как

элемента построения, исполъзовzlние повтора речевых конструкций как способ

создslниJI определенного ритма и способ запоминания и тр€tнсJuIIц{и текста).

Автор ская лlа:гер атур а

Авторская сказка. Жанр рассказа. Роль назвчlния рассказа в вырzDкении его смысла.

Герои расскtlзов, I,D( портреты и характеры.

Поэзия. Представление о поэтиtIеском восприятии мира. Практическое

освоение простеЁшrих художественных цриемов: срчtвнениrl, гиперболы (называем

преувеличеl*lем), контр аста, олицетвор еншI.

Основные виды учебной деятельности обучающихся: уЗнаВание

особенностей стIФ(отворного произведенIбI Фрrгм, рифма и т. Д.), РztЗЛИЧеНИе

жtl}Iровых особенностей (народной и авторской скЕ}зки и др.), УЗНаВаНИе

литературных приемов (сравнеrше, олицетворение, контраст и др.).

Формlлрованпе библиографич еской культуры

выход за рамки ребника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг рв

домаlттней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство С детскимИ

журналами и другими периодическими изданиrIми, словарями и справочниками.

работа с элемент€lми книги: содержательность обложки книги и детского

журналц рубрш(и детских журнttлов, стр€lншIа (содержание), илJIюстршцм.

раздел <<элементы творческой деятельностп учащпхся>)

Чтение художественного произведениJI (или его фрагментов) пО роJIяМ и пО

цепочке (с опорой на lpeToBoe маркировшrие). Рассматривание илrшостршцй в

уlебнlже и репродукrий живописных произведений.



Раздел uКруг чтепия)>

Русские и зарубежные народные и авторские ск€tзки. Классlжи русской

литературы. Современные русские и зарубежные писатели и поэты

3 кпасс (13б ч)

Раздел <<Вшды речевой и чIлтательской деятельностI|>)

Пошшuание на слух смысла звуlаIчей речи (ее цели, смысловых домшrаrrг).

Умение читать про себя в процессе первиtIного ознакомительного чтения,

повторного цросмотрового чтения, выборочного и повторного изучtlющего чтения.

Совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтениrI.

Формированше библпографической культуры

Формирование представлеtпай о жанровом, тематиtlескоми монографичеСком

сборнlлсе. Формиров€[ние умений cocTzlBJuITb рzlзные сборнlаси.

Раздел <сIIптературоведческая п роп едевтп ка>>

устное народное творчество. Сказка о животных. Простейшlая лента времени:

1) caцul древIIяя ск€lзочнсш исторIбI, 2) просто древ}Iяя и 3) менее ДРеВнЯЯ

ск€tзочн€ш историrI. Жанр пословIdIы. ПословlдФI рilзных народов. Подбор

пословиII для илJIюстрzщии скztзочных и басешшх сюжетов. Авторское

творчество. Жанр басни. Жанр бытовой скilзки. обобщенrrость

характеров, налиtIие соIш€tJьного конфлллrста и мор€ши. связь с жанром басни.

Формирование предстilвлеrшй о жaнре paccкzвa. Герой рассказа. Поэзия. Способы

раскрытия внутреннего мира лириttеского героя в стихотворных текстах.

основпые виды учебшой деятельности обучающшхся: узн€lв€lние

особенностей стихотворного произведениJt ФIшм, рифма ц т. Д.), рtlзлиtlение

жаЕровых особенностей произведений (сказка и расскilз, скiвка о животных и

волшебная cкzl:}Ka и др.), узнчtвание литературных приемов (сравнение,

олицетворение, контраст и др.).

раздел <<элемеrrты творческой деятельности>>

.щапьнейшlее формирование yMeHIо1 рассматривать репродукцwI живописных

произведений, слушать музыкЕrльные произведени,I и сравнивать lD( с

художесТвенными текст€lми с точки зрения выр€Dкенных в HIID( мыслей, чувств и

пережrшаний.



Участие в инсценировках фазыгрывttнии по ролям) крупных ди€tлоговых

фрагмеrrгов литературных текстов.

Формировilние уN{еншI устно и письменно (в виде выск€tзывшrlй и KopoTKI/D(

сочинений) делrтгься своими лиLIными впечатлениrIми и наблюдениями.

Основные впды учебной деятельности обучающшхся: чтение по poJuIM,

инсцеIмровка, драм{IтизаIIия, устное словесное рисование, работа с

репродукIцIями, создttние собствеrпшх текстов.

Раздел <,Круг чтеппя)

Сказки народов мира о животных. ПословшIы и поговорки. Русская народн{uI

скзlзка. Авторская литература народов мира. Классlжи русской литературы.

CoBpeMeHHiuI детскzш литература на рубеже ХХ-ХК веков

4 кгlасс (102 ч)

Раздел <<Вшды речевой и читательской деятельности>>

Совершенствование умениrI чтенIбI про себя в процессе ознакомительного,

просмотрового чтениrI, выборочного и изrIающего чтения. Совершенствование

умеrпlй и нЕlвыков вырЕвительного и осмысленного чтениrI. ,Щшънейшlее

формирование культуры предметного общешая.

Формированпе библпографической культуры

ориекгировzlние в книге по ее элемент€lм. Использование толкового)

фразеологического и этимологиtIеского 1"rебных словарей дJIя уtочнения

значеrп,lй и происхождениJI слов и выражений, встречЕlюЩI/D(Ся на стрilницilХ

литерiIтурных произведеrмй. Формировttние умения выбирать книги в библиотеке

на основе рекомендованного списка, Биография автора художественного

произведения. Началъные представлениlI о творческой биографии писатеJuI

(поэтц хуложтппса).

раздел <dIптературоведческая п ропедевти ка>)

Устное народное творчество. ФормировЕlние общего предст.tвлениr[ о <мифе>.

Волшебная ск€вка. Былrдrа как эпиtIесклй жанр (историческое повествование).

Двторская c1iц;Ka. Рассказ. Сказочная повесть. Жанровые особенности.

особенности поэзии. Выражеrпrе внутреннего мира автора посредством



изобрtuкеншI окружающего мира. Разшшlа картин Iмр4 создЕtваемых поэтами.

Общее предстilвление об образе поэта через его творчество.

Раздел <<Элементы творческой деятельrrости учащихся>)

Выразительное чтение стlD(отворного и прозz}ического текста. Устные и

письменные выск€tзывztниrl и короткие сочинениrI.

Раздел ,,Круг чтепшя)>

Устное народное творчество. Русские народные и зарубежные волшебlше

ск€tзки. Былrдш. Классики русской литературы ХVIII-первой половины ХХ в.

Зарубежнtul литература. Авторские волшебные сказки.

Тематшческое планпровапие
1 класс

]ф
гrlп

Раздел Всего
часов уроки Лабораторн

ые,
практическ

Иа,
экскурсии и

т.д.

Контрольны
е работы

Обччение грамоте 92

1 Щобукварный период
Обу,Iение чтению

16ч 16

2 Букварный период
Обуrение чтению

55ч 50 4 1

3 Послебукварный период.
Обrlение чтению

2|ч 13 7 1

Литературное чтение 40ч
4 Жили-были буквы 8ч 6 1

6 Сказки, загадки, небылицы 7ч 5 1 1

7 Апрель, апрель, звенит капель 5ч 4 1

8 Ившуткуивсерьез 7ч 6 1

9 Яимои 7ч 6 1

10 бч 4 l l
Итого 1З2ч 11l |7 4

2 кгlасс

Jф
г/п

Раздел, тема Всего
часов

в том числе

уроки Лаборатор
ные,

практическ
Ио,

экскурсии
и т.д.

Контрольны
е работы

1 Самое великое чудо на свете 5 4 1

в том числе

О братьях наших меньших



2 Устное народное творчество 15 14 1
a
J Люблю природу русскую.

Ocerrb
8 6 1 1

4 Русские писатели 1,4 t4
5 О братьях наших меньших |2 10 l 1

6 Из детских журналов 9 7 1 1

7 Люблю природу русскую. Зима 9 6 2 l
8 гfuсатели - детям l7 lб 1

9 Я и мои друзья 10 8 1 1

10 Любrпо rryироду русскую.
Весна

10 6 J 1

11 Ившуткуивсерьез I4 13 1

|2 Литература зарубежных стран l2 11 1

lз Резервные уроки 2 2

Итого 136 116 10 10

3 класс

J\b

г/п
Раздел, тема Всего

часов уроки Лаборатор
ные,

пракгическ
Иа,

экскурсии
и т.д.

Контрольны
е работы

1 Введение. 1
1

2 Самое веJIикое чудо Еа свете 4 э
1

э Устное народное творчество l4 10 J
1

4 Поэтическая тетраль Jllb 1 11 8 2
1

5 Великие русские писатели 24 22 2

6 Поэтическая тетраль JФ2. 6 4 l 1

7 Литературные сказки 8 8

8 Были-небылицы. 10 8 2

9 Поэтическая тетрадь Nч 1 . 6 6

10 Люби живое. 16 13 2
1

11 Поэтическая тетраль NЬ2 8 7
1

|2 Собирай по ягодке - наберешь

кузовок.
|2

9 J

13 По страницам детских 8 6 2

в том числе



журналов.

|4 Зарубежная литература. 8 7 1

Итого 136 l12 l7 1

4 класс

описание учебно-методического и материально-технпческого обеспечения

образоватеJIьного процесса
1-4 классы
.Щля характеристики коJIичественных показателей используются следующие символические

обозначения:
.Щ - демонстрационный экземпляр (t экз., кроме специально оговоренных с.ггуrаев),

К - полный комплект (исходя из редльной наполняемости класса),

Ф - комплект дJIя фронтальной работы (примерно в два piвa меньше, чем полrшй комплект, то

есть не менее 1 экз. надвухучащихся),
П - комплект, необходимый дJUI практической работы в группах, насчитывающих по

несколько учащихся (6-7 экз.).

ль
г/п

Раздел, тема Всего
часов

в том числе

уроки Лабораюр
ные,
практическ
Иа,
экскурсии
и т.д.

Контрольны
е работы

l Вводный урок по курсу
литературного чтения.

1 1

2 Летописи, былины, жития. 8 6 2

3 Чудесный мир кJIассики. 17 16 1

4 Поэтическая тетрадь. 10 7 2 l
5 Литературные скЕlзки. 11 7 э 1

6 ,Щелу время - потехе час. 6 5 1

7 Страна детства. 7 5 1 1

8 ПоэтическаJI тетрадь. 4 J 1

9 Природа и мы. 8 5 2 1

10 Поэтическая тетрадь 6 5 1

l1 Родина. 6 4 1 1

|2 Страна Фантазия. 6 4 l 1

13 Зарубежная литература. 10 7 2 1

Итого 102 77 l4 11

}ф

наименование объектов и
средств материаJIьн(Fтехнического

обеспечения

необходимое
кOJIичеlство

Прпмеча
ние

1 Примернм основнttя образовательнuul
начального обrцего

д

z. ядро содержания общего д
пDограмма



образования
J. Рабочая программа по литературному чтению д
4. Нагrrядrъй и рaLздаточный материал Фд

МетодичесIсае пособия дJuI учитеJIя по
ш{тературному чтению

д

6 Общепользовательские щ.rфровые
инструменты 1rчебной деятельности

д

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

1 . http : i/wwц,. п- shkola. rrr/ - Журнал <<Начальная школа)

2. http : //school-col l ection. edu. rul-Единая коллекция Щифровых образовательных

Ресурсов.

3.http:l/wwrv.uchportal. rrr/-<У.пrтельский поргал>.

4. http://nachalka. info/ -Нача-гьнм школа.

5.http://nsc.lseptember.rr/ -Материаш гiltеты кНачальная школa>) издатеJIьства <Первое

сентября>

6. hцр. /vt kirdtдl -Вики ,Щетские электронные книги и презентации.

7.http:/,/bomoonliцht.ru/azbuka/ -Азбука в картинках и стихах дJIя }чеников 1-го кпасса.

8.http://intemeturok.rulru -Видеоуроки по основным предметам школьноЙ программы.

9. http://slovari. 8rаmоtа, ru- Словари русского язька.

10.http://vidahl.agava.ru -Толковьй словарь живого великорусского языка В.И. Даля,

1 1 . http: i/www. ug. rч - Офичиа.ilьный ресурс <Учительской газеты>>

1 2. wwrv._pqgayalkaýam. - Пословицы и поговорки.

1 3 . http ; //ъцvw. sch оо l. edu. rr.r/ -Российский образовательный портал

5.


