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                                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

начальное общее образование 1, 4  классы 
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Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);   
-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  
-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);   

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1576);  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (рус-

ском)»составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции 
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 
«Родной язык (русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке», примерной программы по предмету «Литературное чтение 
на родном языке (русском)», основной образовательной программы начального общего об-
разования МАОУ СОШ №25».   

 
Цели изучения учебного предмета:  

1. Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;   
2. Овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-
ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими об-
щеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа-

цию из лингвистических словарей различных типов и других источников; осуществлять ин-
формационную переработку текста и др.);  3. Освоение знаний об устройстве языковой си-
стемы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах литературного языка; развитие способности анализировать, сопоставлять, класси-
фицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; со-

вершенствование  способности применять приобретенные знания, умения и навыки в про-
цессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.   

4. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
5. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении;    
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6. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-
чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев;    
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий;   
8. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.   
  

На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится 

67 часов (33 часа в 1 классе, 34 часа – в 4 классе, из расчета 1 час в неделю).   
  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО:   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования отражают развитие:   
1. Уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этно-

культурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоя-
щему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам  

(патриотическое воспитание);   
2. Первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и ответствен-
ности человека перед окружающими: достоинству и правам своим и других людей; способ-

ности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельно-
сти со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межлич-

ностных отношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 
норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в обра-
зовательной организации; проявления доброжелательности, толерантности, неприятия лю-

бых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда дру-
гим людям (духовно-нравственное воспитание);  

3. Позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведе-
ниям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма ува-
жительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего 

и других народов (эстетическое воспитание);   
4. Понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; по-

знавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения самосто-
ятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование пер-
воначальных представлений о научной картине мира);  

5. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образователь-
ной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физиче-

скому и психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового 
питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 
здорового образа жизни);  

6. Понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 
труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям  
(трудовое воспитание);  
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7. Первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохра-
нения живой планеты; бережного отношения к природе; экологической культуры; нетерпи-
мого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с живот-

ными (экологическое воспитание).  
8. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократиче-
ских ценностных ориентаций.    

9. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.    

10. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов.    
11. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире.    
12. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения.    
13. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе.   
14. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.    

15. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.   
16. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.    
17. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  
 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования отражают:   

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности , 
поиска средств ее осуществления.   
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата.    

3. Использование знаково-символических средств представления информации.    
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.    

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.    

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.    

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.    
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценки событий.   
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9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих.    
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества.   
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Литератур-

ное чтение на родном языке».  
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами.   
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Литературное чтение на родном языке».   
14. Формирование первоначального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.    
15. Овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 
наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; проводить по 

предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особен-
ностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; устанав-
ливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; объединять 
части объекта (объекты) по определенному признаку; определять существенный признак 

для классификации; классифицировать несложные объекты; использовать знаково-симво-
лические средства для представления информации и создания несложных моделей изучае-

мых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отра-
жающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира 
(в рамках изученного).    

16. Овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения ин-
формации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет); анализиро-

вать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной зада-
чей; использовать схемы, таблицы для представления информации; подбирать иллюстра-
тивный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила ин-

формационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интер-
нет.   

17. Овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, сохра-
нять ее в процессе учебной деятельности; планировать способы решения учебной задачи, 
намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать последо-

вательность выбранных операций; контролировать и оценивать результаты и процесс дея-
тельности; оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эф-

фективные из них; устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 
свои учебные действия для преодоления ошибок.   
18. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: осуществлять 

смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, 
назначение текста (в пределах изученного); использовать языковые средства, соответству-

ющие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения; участвовать в диа-
логе, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность 
существования разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мне-

ние); осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; со-
ставлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, до-

ступные младшему школьнику; готовить небольшие публичные выступления; соблюдать 
правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств.   
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19. Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать 
цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего ре-
зультата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить 

и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оце-
нивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.  

 
 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования с учетом специфики содержания предметных областей отражают:  

1. Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  
2. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни;   
3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетиче-

ских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры;   
4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-
ровать свое досуговое чтение;  
5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции;   
6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-
вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-
тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления  

  
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»   
    

1 класс – 33 часа  
РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (7 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею (10 ч)  

Без друга в жизни туго   
Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  
Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  
Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (7 ч) 

Необычное в обычном 
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С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 
В. В. Лунин. «Я видела чудо». 
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (6 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  
А. Н. Толстой. «Петушки». 
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Тематическое планирование «Литературное чтение на родном языке (русском)» 1 класс  

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Характеристика ос-

новных видов деятель-

ности обучающихся 

Формируемые и развиваемые предметные и уни-

версальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познаватель-

ные, коммуникативные, 

регулятивные) 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (24 ч)   

Я и книги (7 ч)   

1 Вводный урок урок открытия 

новых знаний 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под ру-

ководством учителя.  

 

-определять и формулиро-

вать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя,                                       

-проговаривать последова-

тельность действий на 

уроке 

Регулятивные: 

-организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя, вносить необходи-

мые дополнения и измене-

ния в план и способ дей-

ствия в случае расхождения 

эталона, реального действия 

и его результата. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебни-

ках (система обозначений, 

содержание); 

-  сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие; 

- понимать информацию, 

представленную в виде ри-

сунков, схем. 

Коммуникативные: 

2 С. А. Баруздин. 

«Самое простое 

дело» 

урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, 

отвечать на вопросы по со-

держанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

 

-научатся подбирать нуж-

ную интонацию для чтения, 
восстанавливать последова-

тельность событий в произ-
ведении, пересказывать её 
по полученному плану 

-выразительно читать, по-

нимать содержание;  

-отвечать на вопросы по со-

держанию 

3 С. А. Баруздин. 

«Самое простое 

дело» 

урок рефлек-

сии 

Отвечать на вопросы по со-

держанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; переда-

вать интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения.  
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4 Л. В. Куклин. «Как 

я научился читать» 

(фрагмент) 

урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, 

отвечать на вопросы по со-

держанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

 

-владеть понятием «дей-

ствующее лицо», 

-владеть понятиями «ав-

тор», «писатель», «произве-

дение»:  

-использовать эти понятия в 

речи, понимать их значения, 

 

-находить заглавие, назы-

вать автора, 

-находить ответы на во-

просы,  

-наблюдать за ролью формо-

изменения для точности вы-

сказывания мысли и связи 

слов; 

- вступать в диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонят-

ное); 

- сотрудничать с товари-

щами при выполнении зада-

ний в паре:  

-устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу 

об ошибках; 

- участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные:  

- принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

-выполнять правила без-

опасного поведения в 

школе, дома, на улице, в об-

щественных местах; 

- внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других лю-

дей; нравственному содер-

жанию поступков; 

5 Л. В. Куклин. «Как 

я научился читать» 

(фрагмент) 

урок рефлек-

сии 

Отвечать на вопросы по со-

держанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; переда-

вать интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения.  

6 Н. Н. Носов. 

«Тайна на дне ко-

лодца» (фрагмент 

главы «Волшебные 

сказки») 

 

урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, 

отвечать на вопросы по со-

держанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

 

- определять тему текста, 

его главную мысль, пере-

сказывать текст;  

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать ге-

роев произведений, 

- делить текст на смысло-

вые части, составлять его 

простой план; 

- составлять небольшое мо-

нологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст;  

7 Н. Н. Носов. 

«Тайна на дне ко-

лодца» (фрагмент 

главы «Волшебные 

сказки») 

 

урок рефлек-

сии 

Отвечать на вопросы по со-

держанию художественного 

произведения. Читать вслух 

плавно по слогам; переда-

вать интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения.  

 

Я взрослею (10 ч)   
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8 Пословицы о 

дружбе 

 

урок открытия 

новых знаний 

Знакомиться с произведени-

ями малых фольклорных 

жанров – пословицей; раз-

вивать интерес к произведе-

ниям народного творчества. 

 

научатся определять после-

довательность событий, со-

ставлять план, соотносить 

пословицы. 

Регулятивные: 

-адекватно воспринимать 

предложения учителей, то-

варищей, родителей и дру-

гих людей по исправлению 

допущенных ошибок.  

Познавательные: осуществ-

лять передачу информации 

-извлекать необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источни-

ков знаний. 

Коммуникативные: 

-вести устный и письмен-

ный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами род-

ного языка;  

-слушать и понимать собе-

седника 

Личностные: 

-осознают эстетические по-

требности, ценности и чув-

ства; проявляют навыки со-

трудничества, умение нахо-

дить выходы из спорных си-

туаций; 

-проявляют интерес к учеб-

ной деятельности по пред-

9 Н. К. Абрамцева. 

«Цветы и зеркало» 

 

 

урок открытия 

новых знаний 

Ставить вопросы, выделять 

главное, видеть смысл в ин-

формации, аргументиро-

вано высказываться, делать 

логические умозаключения. 

 

- правильно строить ответы 

на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содер-

жанию прочитанного;  

-находить отрывки, кото-

рые могут ответить на во-

прос; 

- определять тему текста, 

его главную мысль, пере-

сказывать текст;  

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать ге-

роев произведений, 

- делить текст на смысло-

вые части, составлять его 

простой план; 

- составлять небольшое мо-

нологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст;  

10 И. А. Мазнин. «Да-

вайте будем дру-

жить друг с дру-

гом» (фрагмент) 

 

урок открытия 

новых знаний 

Объяснять значений слов 

счастливый человек, 

дружба, друг.  Объяснять 

название произведения и по 

названию прогнозировать 

его содержание. Описывать 

характер героев. Сравни-

вать ситуации и поступки 

героев в текстах, давать 

оценку поступкам: хорошо, 

плохо, можно, нельзя. 

11 С. Л. Прокофьева. 

«Самый большой 

друг».  

 

урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, 

отвечать на вопросы по со-

держанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  
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12 С. Л. Прокофьева. 

«Самый большой 

друг» 

урок рефлек-

сии 

Сравнивать ситуации и по-

ступки героев в текстах, да-

вать оценку поступкам: хо-

рошо, плохо, можно, нельзя. 

Отвечать на вопросы. Нахо-

дить в тексте подтвержде-

ние своих высказываний и 

суждений. 

- давать простейшую харак-

теристику основным дей-

ствующим лицам произве-

дения; 

- создавать небольшой уст-

ный рассказ; 

- правильно выражать свои 

мысли в речи, 

наблюдать за ролью формо-

изменения для точности вы-

сказывания мысли и связи 

слов; 

- участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения  

- составлять небольшое мо-

нологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст;  

мету, положительное отно-

шение к школе, однокласс-

никам, учителям; 

13 Пословицы о 

правде и честности 

 

урок открытия 

новых знаний 

Знакомиться с произведени-

ями малых фольклорных 

жанров – пословицей; раз-

вивать интерес к произведе-

ниям народного творчества. 

 

научатся определять после-

довательность событий, со-

ставлять план, соотносить 

пословицы. 

14 В. А. Осеева. «По-

чему?»  

 

урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, 

отвечать на вопросы по со-

держанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

 

- правильно строить ответы 

на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содер-

жанию прочитанного;  

-находить отрывки, кото-

рые могут ответить на во-

прос; 
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15 В. А. Осеева. «По-

чему?» 

урок рефлек-

сии 

Сравнивать ситуации и по-

ступки героев в текстах, да-

вать оценку поступкам: хо-

рошо, плохо, можно, нельзя. 

Отвечать на вопросы. Нахо-

дить в тексте подтвержде-

ние своих высказываний и 

суждений. 

- определять тему текста, 

его главную мысль, пере-

сказывать текст;  

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать ге-

роев произведений, 

- делить текст на смысло-

вые части, составлять его 

простой план; 

- составлять небольшое мо-

нологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст;  

16 Л. Н. Толстой. 

«Лгун» 

 

урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, 

отвечать на вопросы по со-

держанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

 

- определять тему текста, 

его главную мысль, пере-

сказывать текст;  

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать ге-

роев произведений, 

- делить текст на смысло-

вые части, составлять его 

простой план; 

- составлять небольшое мо-

нологическое высказывание 

с опорой на авторский 

текст; 

17 Л. Н. Толстой. 

«Лгун» 

урок рефлек-

сии 

Сравнивать ситуации и по-

ступки героев в текстах, да-

вать оценку поступкам: хо-

рошо, плохо, можно, нельзя. 

Отвечать на вопросы. Нахо-

дить в тексте подтвержде-

ние своих высказываний и 

суждений. 

Я фантазирую и мечтаю (7 ч)   
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18 С. А. Иванов. 

«Снежный запо-

ведник» (фраг-

мент) 

 

урок открытия 

новых знаний 

Ознакомятся с произведени-

ями русских писателей. Чи-

тать выразительно, отвечать 

на вопросы.  Находить непо-

нятные и незнакомые слова 

в тексте. 

 

-ориентироваться в прочи-
танных произведениях, 

предполагать на основе 
названия содержание главы 
- рассматривать иллюстра-

ции, соотносить их содер-
жание с содержанием текста 

в учебнике 
- пересказывать текст сво-

ими словами и с опорой на 

картинку. 

 

Регулятивные: 

-организовать свое рабочее 

место под руководством 

учителя; 

-осуществлять контроль в 

форме сличения своей ра-

боты с заданным эталоном; 

- вносить необходимые до-

полнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом); 

- в сотрудничестве с учите-

лем определять последова-

тельность изучения матери-

ала, 

опираясь на иллюстратив-

ный ряд. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебни-

ках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

- осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя) 

19 С. А. Иванов. 

«Снежный запо-

ведник» 

урок рефлек-

сии 

Наблюдать, слушать, делать 

выводы, прогнозировать, 

высказывать своё мнение, 

вести диалог, осознавать 

свою учебную задачу. 

Уметь выделять необходи-

мую информацию, выдви-

гать гипотезу и обосновы-

вать её. Уметь оформлять 

свои мысли в устной форме. 

20 В. В. Лунин. «Я ви-

дела чудо» 

 

урок открытия 

новых знаний 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая инто-

нацию начала и конца пред-

ложения; с опорой на знак 

препинания в конце предло-

жения.  

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение автора, 

картины природы, им со-

зданные.  

Наблюдать за ритмом сти-

хотворного произведения, 

- правильно строить ответы 

на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содер-

жанию прочитанного;  

-находить отрывки, кото-

рые могут ответить на во-

прос; 

- определять тему текста, 

его главную мысль, пере-

сказывать текст;  

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать ге-

роев произведений, 



14  

  

сравнивать ритмический ри-

сунок разных стихотворе-

ний.  

- делить текст на смысло-

вые части, составлять его 

простой план; 

- составлять небольшое мо-

нологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст;  

- понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и раз-

личие; 

- группировать, классифи-

цировать предметы, объ-

екты на основе существен-

ных признаков. 

Коммуникативные: 

-вести устный и письмен-

ный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами род-

ного языка;  

-слушать и понимать собе-

седника 

Личностные: 

-проявлять уважение к од-

ноклассникам, к своей се-

мье, ценить взаимопомощь 

и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей; 

- принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

- внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

21 М. М. Пришвин. 

«Осинкам хо-

лодно» 

 

 

урок открытия 

новых знаний 

Овладевать знаниями через 

исследовательскую работу с 

текстом. Участвовать в по-

становке темы, целеполага-

нии.  Формулировать во-

просы для внимательного 

читателя. Размышлять над 

проблемными вопросами и 

ситуациями. Работать в па-

рах. 

- правильно строить ответы 

на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содер-

жанию прочитанного;  

-находить отрывки, кото-

рые могут ответить на во-

прос; 

- определять тему текста, 

его главную мысль, пере-

сказывать текст;  

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать ге-

роев произведений, 

- делить текст на смысло-

вые части, составлять его 

простой план; 

- составлять небольшое мо-

нологическое высказыва-

ние с опорой на авторский 

текст;  

 

22 М. М. Пришвин. 

«Осинкам хо-

лодно» 

урок рефлек-

сии 

Учатся правильному и 

осмысленному чтению тек-

стов. Понимают, что язык 

представляет собой явление 

национальной культуры.  

23 А. С. Пушкин. 

«Ещё дуют холод-

ные ветры» 

 

урок открытия 

новых знаний 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая инто-

нацию начала и конца пред-

ложения; с опорой на знак 

препинания в конце предло-

жения.  

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение автора, 
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картины природы, им со-

зданные.  

Наблюдать за ритмом сти-

хотворного произведения, 

сравнивать ритмический ри-

сунок разных стихотворе-

ний.  

и переживаниям других лю-

дей; нравственному содер-

жанию поступков; 

- выполнять правила без-

опасного поведения в 

школе, дома, на улице; 

- воспринимать объединяю-

щую роль России как госу-

дарства, территории прожи-

вания и общности языка, со-

относить понятия «родная 

природа» и «Родина» 

24 Обобщение по раз-

делу  

 

урок рефлек-

сии 

Иметь представление об 

изученных произведениях.  

Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, 

научно-популярной, спра-

вочной), составлять крат-

кую аннотацию по об-

разцу, писать отзыв о про-

читанном произведении или 

книге. 

-обобщат знания об изучен-
ных в разделе произведе-

ниях и их авторах 
 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч)   

Что мы Родиной зовём (3 ч)   

25 

 

Ф. П. Савинов. 

«Родное» (фраг-

мент) 

 

урок открытия 

новых знаний 

Читать произведение. Отве-

чать на вопросы текста.  

-научатся подбирать нуж-

ную интонацию для чтения, 
восстанавливать последова-

тельность событий в произ-
ведении, пересказывать её 
по полученному плану 

- приводить примеры худо-
жественных произведений 

разной тематики по изучен-
ному материалу 
художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

Регулятивные:  

-адекватно воспринимать 

предложения учителей, то-

варищей, родителей и дру-

гих людей по исправлению 

допущенных ошибок.  

Познавательные:  

-осуществлять передачу ин-

формации. 

Коммуникативные: 

-вести устный и письмен-

ный диалог в соответствии 

26 П. А. Синявский. 

«Рисунок» 

 

урок открытия 

новых знаний 

Учиться правильному и 

осмысленному чтению тек-

стов. Высказывать своё мне-

ние. Выразительно читать 

стихотворение.  

 

 

27 К. Д. Ушинский. 

«Наше Отечество» 

урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, 
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 отвечать на вопросы по со-

держанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

 

-выразительно читать, по-

нимать содержание;  

-отвечать на вопросы по со-

держанию 

-ориентироваться в прочи-
танных произведениях, 
предполагать на основе 

названия содержание главы 
- рассматривать иллюстра-

ции, соотносить их содер-
жание с содержанием текста 
в учебнике 

- пересказывать текст сво-

ими словами и с опорой на 

картинку. 

 

с грамматическими и син-

таксическими нормами род-

ного языка; 

- слушать и понимать собе-

седника 

Познавательные:  

-извлекать необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источни-

ков знаний. 

Личностные:  

-осознавать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; -проявлять навыки 

сотрудничества, умение 

находить выходы из спор-

ных ситуаций, 

-проявлять интерес к учеб-

ной деятельности по пред-

мету, положительное отно-

шение к школе, однокласс-

никам, учителям; 

-принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю по-

зицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к школе, прини-

мать образ «хорошего уче-

ника». 

О родной природе (6 ч)   

28 Русские народные 

загадки о солнце, 

урок открытия 

новых знаний 

Знакомиться с произведени-

ями малых фольклорных 

-научатся подбирать нуж-

ную интонацию для чтения, 

Регулятивные:  
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луне, звёздах, об-

лаках 

 

жанров –загадкой; разви-

вать интерес к произведе-

ниям народного творчества, 

отгадывать загадки. 

 

восстанавливать последова-
тельность событий в произ-

ведении, пересказывать её 
по полученному плану 
- приводить примеры худо-

жественных произведений 
разной тематики по изучен-

ному материалу 
художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

-выразительно читать, по-

нимать содержание;  

-отвечать на вопросы по со-

держанию 

-составлять план и последо-

вательность действий. 

Познавательные:  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные:  

-проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач 

Личностные:  

-демонстрировать положи-

тельное отношение к школе;  

-оценивать жизненные ситу-

ации и поступки героев ху-

дожественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм;  

-ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир»; 

-осуществлять целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в един-

стве и разнообразии при-

роды, народов, культур 

29 И. А. Бунин. «Серп 

луны под тучкой 

длинной…» 

 

урок открытия 

новых знаний 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая инто-

нацию начала и конца пред-

ложения; с опорой на знак 

препинания в конце предло-

жения.  

 

30 С. В. Востоков 

.«Два яблока» 

 

урок открытия 

новых знаний 

Совершенствовать навыки 

чтения, развивать устную 

речь, обогащать словарный 

запас; развивать творческие 

способности, воображение, 

логическое мышление; вос-

питывать любовь к добру, к 

красоте. 

31 В. М. Катанов. 

«Жар-птица» 

 

урок открытия 

новых знаний 

Давать характеристику ге-

роев произведения;  выде-

лять главное; делать вы-

воды; развивать речь, навык 

чтения. 

32 А. Н. Толстой. 

«Петушки» 

 

урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение, 

отвечать на вопросы по со-

держанию литературного 

текста, отражать главную 

авторскую мысль.  

-ориентироваться в прочи-
танных произведениях, 
предполагать на основе 

названия содержание главы 
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 - рассматривать иллюстра-
ции, соотносить их содер-

жание с содержанием текста 
в учебнике 

33 Обобщение по раз-

делу  

 

урок рефлек-

сии 

Иметь представление об 

изученных произведениях.  

Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, 

научно-популярной, спра-

вочной), составлять крат-

кую аннотацию по об-

разцу, писать отзыв о про-

читанном произведении или 

книге. 

 

-обобщат знания об изучен-
ных в разделе произведе-

ниях и их авторах 
 

 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»  

4 КЛАСС (17 часов) 

  
  

Раздел 1. Мир детства (10ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 
умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 
в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с по-

мощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 
Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных  
видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 
Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального со-

знания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, состра-
дание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 
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традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпе-

ние, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. Мир русского детства: взросление, особенность 
отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

 Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 
Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением 
человека. 
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых 

текстов. 
Раздел 2. Россия - Родина моя 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса.  Вос-

произведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 
пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 
речевого этикета. 
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 
учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечествен-
ной литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 
народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фанта-

зиях и мечтах. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотво-

рение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Наци-
ональное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 
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Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного 

устного и письменного текста на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой 
на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 
  

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»   

   4 класс – 34 часа 
РАЗДЕЛ 1.  Мир детства (14 часов) 

Я и книги.  
Испокон века книга растит человека 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Книжка с картинками». 
И.А. Гончаров. «Фрегат «Паллада»». 

С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». 
С.Т. Григорьев. «Детство Суворова». 
Я взрослею.  

Скромность красит человека 

Л.Л. Яхнин. «Храбрец». 

И.П. Токмакова. «Разговор Татарника и Спорыша». 
Е.В. Клюев. «Шагом марш» 
Я взрослею. 

Любовь всё побеждает  

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления» 

И.А. Мазнин. «Летний вечер» 
Я и моя семья.  

Такое разное детство 

К.В. Лукашевич. «Мое милое детство» 

М.В. Водопьянов. «Полярный летчик» 
Е.Н. Верейская. «Наташа пишет ночью письмо и затем его сжигает» 

Я фантазирую и мечтаю.  

Придуманные миры 

Т.В. Михеева. «Асино лето» 
В.П. Крапивин. «Голубятня в Орехове» 

РАЗДЕЛ 2.  Россия - Родина моя (20 часов) 

Люди земли Русской.  
Е.В. Мурашова. «Каффа». 

К.И. Кунин. «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина». 
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Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». 

В.А. Гагарин. «Мой брат Юрий». 
Ю.А. Гагарин. «Сто восемь минут». 
Г.С. Титов. «Наш Гагарин». 

Что мы Родиной зовем.  
Широка страна моя родная 

А.Д. Дорофеев. «Веретено». Сказ о валдайских колокольчиках. 
М.Я. Бородицкая. «В гостях у лесника». 
Г.Я. Снегирев. «Карликовая береза». 

В.Г. Распутин. «Саяны». 
О родной природе.  

Мороз невелик, да стоять не велит 
Загадки и пословицы. 

«Морозко». Отрывок из русской народной сказки. 

В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
Д.Б. Кедрин. «Мороз на стеклах». 

Н.Н. Асеев. «Такой мороз». 
В.Д. Берестов. «Мороз». 
На небе стукнет, на земле слышно 

Загадки. 

М.М. Зощенко. «Гроза». 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». 
А.А. Блок. «Перед грозой». 
А.А. Блок. «После грозы». 

Ветер, ветер, ты могуч 

Загадки. 

В.А. Солоухин. «Ветер». 

 

Тематическое планирование «Литературное чтение на родном языке (русском)» 4 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Формируемые и развиваемые предметные и универ-

сальные учебные действия 
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Характеристика основ-

ных видов деятельно-

сти обучающихся 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познава-

тельные, коммуникатив-

ные, регулятивные) 

РАЗДЕЛ 1.  Мир детства (14 часов)   

1 Я и книги. Д. Н. Ма-

мин-Сибиряк. «Из да-

лёкого прошлого» 

(глава «Книжка с кар-

тинками»).  

урок откры-

тия новых 

знаний 

Ориентироваться в учеб-

нике. Прогнозировать 

содержание раздела. 

Находить нужную главу 

в содержании учебника. 

Понимать условные обо-

значения, использовать 

их при выполнении зада-

ний. Предполагать на ос-

нове названия содержа-

ние главы. Находить в 

словаре непонятные 

слова. Предполагать со-

держание произведения 

по его названию. Читать 

и воспринимать на слух 

произведения. 

Определять и формулиро-

вать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя;                                       

-проговаривать последова-

тельность действий на 

уроке, определять и форму-

лировать цель деятельно-

сти на уроке.                                      

 

 

Регулятивные:  

-организовывать свое рабо-

чее место под руковод-
ством учителя, вносить 
необходимые дополнения 

и изменения в план и спо-
соб действия в случае рас-

хождения эталона, реаль-
ного действия и его ре-
зультата. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учеб-
никах (система обозначе-

ний, содержание); 

-  сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 
и различие; 

- понимать информацию, 

представленную в виде 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непо-
нятное); 

- сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-
даний в паре:  
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-устанавливать и соблю-
дать очерёдность дей-

ствий, корректно сооб-
щать товарищу об ошиб-
ках; 

- участвовать в коллектив-
ном обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные:  

- принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к школе, при-
нимать образ «хорошего 

ученика»; 

-выполнять правила без-
опасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 
общественных местах; 

- внимательно относиться к 

собственным пережива-
ниям и переживаниям 

других людей; нравствен-
ному содержанию поступ-
ков; 

2 Испокон века 

книга растит чело-

века. И.А. Гончаров 

Фрегат «Паллада». 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Понимать содержание 

прочитанного, высказы-

вать своё отношение; 

объяснять значение не-

которых слов с опорой 

на текст, или пользуясь 

словарём в учебнике 

либо толковым словарём  

Смогут выделять события, 

составляющие основу ху-

дожественного произведе-

ния, определять тему и 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

делить его на смысловые 

части, составлять простой 

Познавательные: воспри-

нимать новую информа-
цию, касающуюся темы 

урока, интерпретировать 
ее, передавать своими сло-
вами;  

Регулятивные: формули-
ровать познавательную 

учебную задачу, исходя из 
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план для пересказа, проду-

мывать связки для соедине-

ния частей текста. 

целей; предлагать способы 
решения учебной задачи 

урока; осуществлять ре-
флексию своей деятельно-
сти, оценивать свои дости-

жения. 
Коммуникативные: всту-

пать в диалог с учителем и 
сверстниками, договари-
ваться в группе сверстни-

ков о выборе темы 
проекта, распределении ро-

лей и заданий между участ-
никами группы 
Личностные: проявлять 

интерес к истории своего 
Отечества. 

3 С. Т. Аксаков. «Дет-

ские годы Багрова-

внука» (фрагмент 

главы «Последова-

тельные воспомина-

ния»). 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать выразительно. 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение. Высказывать 

свои собственные впе-

чатления о прочитанном. 

Контролировать и 
оценивать свое чте-

ние, оценивать свои 
достижения. 

 
 

Смогут анализировать по-

ступки героев, давать ха-

рактеристику, вести внут-

ренний и внешний диалог 

как необходимое и доста-

точное условие развития 

творческих способностей 

детей, задавать вопросы: 

креативные, когнитивные, 

экстенсивные, доказывать 

или опровергать утвержде-

ния, аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: выде-

лять необходимую и суще-
ственную информацию из 
различных источников, в 

том числе из устного рас-
сказа учителя; сравнивать 

иллюстрации, данные в 
учебнике, и текст произве-
дения, соотносить их. 

Регулятивные: формули-
ровать учебную задачу 

урока, опираясь на иллю-
стративный ряд и заголо-
вок произведения, планиро-

вать свою работу на уроке, 
оценивать достижение пла-

нируемых результатов. 
Коммуникатив-

ные: участвовать в беседе с 
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учителем и одноклассни-
ками, задавать вопросы по 

теме урока, отвечать в кор-
ректной форме на вопросы 
своих одноклассников, ар-

гументируя свой ответ; ра-
ботать в малой группе 

дружно, распределять обя-
занности, договариваться, 
готовить совместное вы-

ступлении. 
Личностные: чувствовать 

красоту художественного 
слова, стремиться к совер-
шенствованию собствен-

ной речи; любовь и уваже-
ние к Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

4 С. Т. Григорьев. 

«Детство Суворова» 

(фрагмент). 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. Понимать содер-

жание прочитанного, вы-

сказывать своё отноше-

ние; объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст, или пользуясь 

словарём в учебнике 

либо толковым слова-

рём. 

Смогут читать осознанно 

текст, определять тему, 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения, 

выражать личное отноше-

ние к прочитанному. 

Познавательные: делать 
выводы по итогам прочи-
танных произведений раз-

дела, составлять список ли-
тературы по теме предло-

женного проекта; предъяв-
лять в доступной для слу-
шателей форме информа-

цию, добытую из разнооб-
разных источников при 

подготовке выбранного 
проекта; выбирать из ряда 
предложенных ответов тот, 

который наиболее полно 
соответствует собствен-

ному пониманию про-
блемы; сопоставлять иллю-
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страции, репродукции кар-
тин известных художников 

с текстами летописей, бы-
лин, жития. 
Регулятивные: формули-

ровать учебную задачу 
урока совместно в группе, 

контролировать свои дей-
ствия при достижении 
учебной задачи в ходе 

урока и оценивать качество 
выполненных заданий уча-

щимися на уроке, а также 
результаты проектной дея-
тельности; рефлексировать 

по итогам урока. 
Коммуникативные: объ-

единяться в пары и группы 
для выполнения заданий 
одного уровня; участвовать 

в беседе с учителем и одно-
классниками; распределять 

функции для реализации 
намеченной цели; высказы-
вать свое суждение по по-

воду представленного про-
екта, аргументировать свое 

мнение 
Личностные: интерес к 
чтению, к ведению диалога 

с автором текста;  
-потребность в чтении. 
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5 Я взрослею. Скром-

ность красит чело-

века. Л.Л. Яхнин 

«Храбрец». 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать выразительно. 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение. Высказывать 

свои собственные впе-

чатления о прочитанном. 

Контролировать и 
оценивать свое чте-
ние, оценивать свои 

достижения. 
 

Смогут анализировать по-

ступки героев, давать ха-

рактеристику, вести внут-

ренний и внешний диалог 

как необходимое и доста-

точное условие развития 

творческих способностей 

детей, задавать вопросы: 

креативные, когнитивные, 

экстенсивные, доказывать 

или опровергать утвержде-

ния, аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: анализи-
ровать текст былины, опре-

делять главную мысль про-
изведения; сравнивать два 
различных текста на одну 

тему, находить общее и 
различное. 

Регулятивные: формули-
ровать учебную задачу 
урока, исходя из названия 

произведения, определять 
цель работы в группе, со-

ставлять план описания 
главного героя произведе-
ния, рефлексировать и оце-

нивать свою деятельность и 
деятельность своих одно-

классников на уроке. 
Коммуникативные: дого-
вариваться в группе о рас-

пределении ролей, сотруд-
ничать, не конфликтуя; со-

ставлять описание героя 
произведения 
Личностные: интерес к 

чтению, к ведению диалога 
с автором текста;  

-потребность в чтении. 

6 И. П. Токмакова. 
«Разговор татарника 
и спорыша». 

 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение, высказывать 

своё мнение. Пересказы-

вать текст подробно и 

выборочно. 

Смогут читать осознанно 

текст, определять тему, 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения, 

Познавательные: осу-
ществлять поиск необходи-
мой информации в книге; 

ориентироваться в учебной 
и художественной книге; 

выполнять самостоятель-
ный и целенаправленный 
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выражать личное отноше-

ние к прочитанному 

выбор книги на основе ал-
фавитного и тематического 

каталога; осуществлять по-
иск необходимой информа-
ции в произведении живо-

писи (тема, главная мысль, 
композиция); наблюдать за 

словом в художественном 
тексте. 
Регулятивные: организо-

вать работу по составлению 
плана урока (определение 

темы, цели и задач урока, 
планирование действий по 
выполнению задач урока, 

оценка выполненных дей-
ствий, дальнейшая коррек-

тировка). 
Коммуникативные: пони-
мать правила взаимодей-

ствия в паре и группе (рас-
пределение обязанностей, 

составление плана совмест-
ных действий, умение дого-
вориться о совместных дей-

ствиях) 
Личностные: интерес к чте-

нию, к ведению диалога с 

автором текста; потреб-

ность в чтении. 

7 Е. В. Клюев. «Шагом 

марш». 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Планировать работу на 

уроке. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение, высказы-

Смогут задавать вопросы 

по прочитанному произве-

дению, находить на них от-

веты в тексте, работать с 

Познавательные: осу-
ществлять поиск необходи-
мой информации в книге; 

ориентироваться в учебной 
и художественной книге; 
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вать своё мнение. Опре-

делять отношение автора 

к героям на основе тек-

ста. Характеризовать ге-

роя текста на основе его 

поступков. Пересказы-

вать текст подробно и 

выборочно. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои достиже-

ния. 

текстом произведения в по-

этической форме, опреде-

лять тему, главную мысль, 

характеризовать героев 

произведения. 

выполнять самостоятель-
ный и целенаправленный 

выбор книги на основе ал-
фавитного и тематического 
каталогов; уметь анализи-

ровать произведение живо-
писи (тема, главная мысль, 

композиция); наблюдать за 
словом в художественном 
тексте. 

Регулятивные: организо-
вать работу по составлению 

плана урока (определение 
темы, цели и задач урока, 
планирование действий по 

выполнению задач урока, 
оценка выполненных дей-

ствий, дальнейшая коррек-
тировка). 
Коммуникативные: пони-

мать правила взаимодей-
ствия в паре и группе (рас-

пределение обязанностей, 
составление плана совмест-
ных действий, умение до-

говориться о совместных 
действиях) 

Личностные: чувствовать 

красоту художественного 

слова, стремиться к совер-

шенствованию собствен-

ной речи. 

8 Любовь всё побеж-
дает. Б. П. Екимов 
«Ночь исцеления». 

урок рефлек-

сии 

Понимать содержание 

прочитанного, высказы-

вать своё отношение; 

Анализировать поступки 

героев, составлять картин-

ный план, пересказывать 

Познавательные: анализи-
ровать литературный текст 



30  

  

объяснять значение не-

которых слов с опорой 

на текст, или пользуясь 

словарём в учебнике 

либо толковым словарём 

текст по картинному плану, 

понимать содержание лите-

ратурного произведения, 

называть героев произведе-

ния, воспринимать и пони-

мать их эмоционально-

нравственные пережива-

ния. 

с опорой на систему вопро-
сов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль 
произведения, формулиро-
вать ее на уровне обобще-

ния. 
Регулятивные: определять 

границы коллективного 
знания и незнания по теме 
самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? 
Что мы уже умеем?), свя-

зывать с целевой установ-
кой урока. 
Коммуникативные: офор-

мить 3–4 слайда к выступ-
лению, письменно фикси-

руя основные положения 
устного высказывания; осо-
знавать цель своего выска-

зывания; пользоваться эле-
ментарными приемами 

убеждения, мимикой и же-
стикуляцией; находить 
нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через 
учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии 
для детей 
Личностные: Ориентация 

в нравственном содержа-

нии и смысле поступков – 

своих и окружающих лю-

дей. 
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9 И.А. Мазнин « Лет-

ний вечер». 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Планировать работу на 

уроке. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение, высказы-

вать своё мнение. 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. 

 Познавательные: проявлять 
индивидуальные творческие 

способности при составле-
нии рассказов. 

Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чте-
ния (бегло, выразительно, 

по ролям, выразительно 
наизусть и пр.). 
Коммуникативные: стро-

ить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы 

на осмысление нравствен-
ной проблемы; отбирать 
аргументы и факты для до-

казательства своей точки 
зрения; вырабатывать в 

группе или паре критерии 
оценивания выполнения 
того или иного задания 

(упражнения) 
Личностные: ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

10 Я и моя семья. Такое 

разное детство. 
К. В. Лукашевич. 

«Моё милое детство» 

(фрагмент). 

урок рефлек-

сии 

Определять самостоя-

тельно тему и главную 
мысль рассказа, выска-
зывать своё мнение. 

Самостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

Смогут читать осознанно 

текст, определять тему, 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения, 

выражать личное отноше-

ние к прочитанному. 

Познавательные: прогно-

зировать содержание раз-
дела; осмысливать прочи-
танные произведения; со-

здавать свой текст на ос-
нове ключевых слов и вы-

ражений. 
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11 М. В. Водопьянов. 

«Полярный лётчик 

(главы «Маленький 

мир», «Мой первый 

«полет»). 

урок откры-

тия новых 

знаний 

 Использовать в своей 

речи средства художе-

ственной выразительно-

сти. Читать вырази-

тельно, передавая 

настроение автора. По-

нимать содержание про-

читанного, высказывать 

своё отношение. 

 Регулятивные: читать в 
соответствии с целью чте-

ния (бегло, выразительно, 
по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); осознавать 

смысл и назначение пози-
тивных установок на 

успешную работу. 
Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-

стей, составление плана 
совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях); стро-
ить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы 
Личностные: Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочте-

ниям других. 

12 Е. Н. Верейская. «Три 

девочки» (фрагмент). 

урок рефлек-

сии 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. Понимать содер-

жание прочитанного, вы-

сказывать своё отноше-

ние; объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст, или пользуясь 

словарём в учебнике 

либо толковым слова-

рём. 

Смогут анализировать по-

вествовательное произведе-

ние, выделять главное и су-

щественное, пересказывать 

основное содержание про-

изведения, читать осо-

знанно вслух текст художе-

ственного произведения це-

лыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы рус-

ского языка, определять 

Познавательные: осо-
знанно читать лирические 

тексты; понимать настрое-
ние стихотворения; опреде-

лять свое собственное отно-
шение к прочитанному; 
осуществлять поиск необ-

ходимого материала по фо-
тографии, репродукции 

картины; понимать смысл 
найденной информации. 
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тему и главную мысль про-

изведения. 

Регулятивные: формули-
ровать учебную задачу 

урока в мини-группе, при-
нимать ее, сохранять на 
протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 
учебные действия с задан-

ной задачей. 
Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-

стей, составление плана 
совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях) 
Личностные: ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

13 Я фантазирую и меч-

таю. Придуманные 

миры и страны. Т. В. 

Михеева. «Асино 

лето» (фрагмент).  

урок рефлек-

сии 

Понимать содержание 

прочитанного, высказы-

вать своё отношение; 

объяснять значение не-

которых слов с опорой 

на текст, или пользуясь 

словарём в учебнике 

либо толковым слова-

рём; находить средства 

художественной вырази-

тельности в лирических 

текстах (эпитеты, срав-

Смогут читать осознанно 

текст, определять тему, 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения, 

выражать личное отноше-

ние к прочитанному. Пере-

сказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, со-

ставлять его простой план. 

Познавательные: прояв-

лять индивидуальные твор-
ческие способности при со-
ставлении рассказов. 

Регулятивные: читать в 
соответствии с целью чте-

ния (бегло, выразительно, 
по ролям, выразительно 
наизусть и пр.). 

Коммуникативные: стро-
ить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы 
на осмысление нравствен-
ной проблемы; отбирать 
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нения); определять само-

стоятельно тему и глав-

ную мысль рассказа; 

сравнивать рассказ-опи-

сание и рассказ рассуж-

дение; составлять раз-

ные виды планов, воссо-

здавать текст по плану. 

аргументы и факты для до-
казательства своей точки 

зрения; вырабатывать в 
группе или паре критерии 
оценивания выполнения 

того или иного задания 
Личностные: ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

14 В. П. Крапивин. «Го-

лубятня на желтой 

поляне» (фрагменты). 

урок рефлек-

сии 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. Понимать содер-

жание прочитанного, вы-

сказывать своё отноше-

ние к прочитанному. 

Смогут наблюдать за тек-

стом и находить в нем глав-

ную идею произведения, 

пересказывать основное со-

держание произведений, 

читать осознанно вслух 

текст художественного 

произведения целыми сло-

вами, соблюдая орфоэпиче-

ские нормы русского языка, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Познавательные: сравни-

вать мотивы поступков ге-
роев из одного литератур-
ного произведения, выяв-

лять особенности их пове-
дения в зависимости от мо-

тива. 
Регулятивные: формули-
ровать учебную задачу 

урока, принимать ее, сохра-
нять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя 
свои учебные действия с 
заданной задачей. 

Коммуникативные: руко-
водствоваться выработан-

ными критериями при 
оценке поступков литера-
турных героев и своего 

собственного поведения 
Личностные: ценить и при-

нимать базовые ценности: 

«добро», «настоящий 

друг», «справедливость», 



35  

  

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

РАЗДЕЛ 2.  Россия - Родина моя (20 часов) 

15 Люди земли Русской. 

Е. В. Мурашова. 

«Афанасий Никитин» 

(глава «Каффа). 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Определять героев про-

изведения; характеризо-

вать их. Выражать своё 

собственное отношение 

к героям, давать нрав-

ственную оценку по-

ступкам. Оценивать свой 

ответ. Составлять рас-

сказы о Родине, переда-

вая свои чувства, свое 

отношение к Родине. 

Будут сопоставлять харак-

теры героев, выявлять мо-

тивы их поступков, интер-

претировать события, пере-

сказывать основное содер-

жание произведения; чи-

тать осознанно вслух текст 

художественного произве-

дения целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского языка, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Познавательные: прогно-

зировать содержание раз-
дела; осмысливать прочи-

танные произведения; со-
здавать свой текст на ос-
нове ключевых слов и вы-

ражений. 
Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чте-
ния (бегло, выразительно, 
по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); осознавать 
смысл и назначение пози-

тивных установок на 
успешную работу. 
Коммуникативные: со-

блюдать правила взаимо-
действия в паре и группе 

(распределение обязанно-
стей, составление плана 
совместных действий, уме-

ние договориться о сов-
местных действиях); стро-

ить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы 
Личностные: Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочте-

ниям других. 
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16 К.И. Кунин «За три 

моря. Путешествие 

Афанасия Никитина».  

урок откры-

тия новых 

знаний 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение, высказывать 

своё мнение. Определять 

отношение автора к ге-

роям на основе текста. 

Характеризовать героя 

текста на основе его по-

ступков. 

 Познавательные: осо-
знанно читать лирические 

тексты; понимать настрое-
ние стихотворения; опреде-
лять свое собственное отно-

шение к прочитанному; 
осуществлять поиск необ-

ходимого материала по фо-
тографии, репродукции 
картины; понимать смысл 

найденной информации. 
Регулятивные: формули-

ровать учебную задачу 
урока в мини-группе, при-
нимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 
периодически сверяя свои 

учебные действия с задан-
ной задачей. 
Коммуникативные: со-

блюдать правила взаимо-
действия в паре и группе 

(распределение обязанно-
стей, составление плана 
совместных действий, уме-

ние договориться о сов-
местных действиях) 

Личностные: ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

17 Афанасий Никитин 

«Хождение за три 

моря». 

урок рефлек-

сии 

Участвовать в работе 

проекта, распределять 

роли, находить нужную 

Смогут анализировать по-

вествовательное произведе-

Познавательные: прогно-
зировать содержание раз-
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информацию, представ-

лять её в соответствии с 

заданной тематикой. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения. 

ние, выделять главное и су-

щественное, пересказывать 

основное содержание про-

изведения, читать осо-

знанно вслух текст художе-

ственного произведения це-

лыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы рус-

ского языка, определять 

тему и главную мысль про-

изведения. 

дела; осмысливать прочи-
танные произведения; со-

здавать свой текст на ос-
нове ключевых слов и вы-
ражений. 

Регулятивные: читать в 
соответствии с целью чте-

ния (бегло, выразительно, 
по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); осознавать 

смысл и назначение пози-
тивных установок на 

успешную работу. 
Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-

стей, составление плана 
совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях); стро-
ить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы 
Личностные: Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочте-

ниям других. 

18 Люди земли Русской. 
В.А. Гагарин «Мой 

брат Юрий». 
 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Планировать работу с 

произведением в соот-

ветствии с условными 

обозначениями видов де-

ятельности. Читать 

Смогут читать осознанно 

текст, определять тему, 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения, 

Познавательные: прогно-
зировать содержание раз-

дела; осмысливать прочи-
танные произведения; со-

здавать свой текст на ос-
нове ключевых слов и вы-
ражений. 
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вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про 

себя. Читать, выражая 

настроение произведе-

ния. Читать с выраже-

нием, опираясь на ритм 

произведения. 

выражать личное отноше-

ние к прочитанному. Пере-

сказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, со-

ставлять его простой план. 

Регулятивные: читать в 
соответствии с целью чте-

ния (бегло, выразительно, 
по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); осознавать 

смысл и назначение пози-
тивных установок на 

успешную работу. 
Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-

стей, составление плана 
совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях); стро-
ить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы 
Личностные: Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочте-

ниям других. 

19 Ю.А. Гагарин «Сто 
восемь минут». 

 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Планировать работу на 

уроке. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение, высказы-

вать своё мнение. Опре-

делять отношение автора 

к героям на основе тек-

ста. Характеризовать ге-

роя текста на основе его 

Будут определять тему и 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

делить его на смысловые 

части и составлять простой 

план, а также небольшое 

монологическое высказы-

вание с опорой на автор-

ский текст, оценивать со-

бытия, героев произведе-

ния, выражать свои мысли, 

Познавательные: работать 
с текстом: осмысливать 

структурные особенности 
рассказа, давать характери-

стику героям, понимать 
главную мысль, осуществ-
лять поиск необходимой 

информации в книге; ори-
ентироваться в учебной и 

художественной книге; са-
мостоятельно и целена-
правленно выбирать книги 
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поступков. Пересказы-

вать текст подробно и 

выборочно.  

чувства, настроение, разви-

тие речи: пересказ от лица 

героя. 

на основе заданного мате-
риала. 

Регулятивные: осознавать 
смысл и назначение пози-
тивных установок на 

успешную работу, пользо-
ваться ими в случае не-

удачи на уроке, проговари-
вая во внешней речи; чи-
тать в соответствии с це-

лью чтения (в темпе разго-
ворной речи). 

Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-
действия в паре и группе 

(распределение обязанно-
стей, составление плана 

совместных действий, уме-
ние договориться о сов-
местных действиях) 

Личностные: Понимание 

чувства уважения, благо-

дарности, ответственности 

по отношению к своим 

близким. 

20 Г.С. Титов «Наш Га-
гарин». 

урок рефлек-

сии 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. Понимать содер-

жание прочитанного, вы-

сказывать своё отноше-

ние; объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст, или пользуясь 

словарём в учебнике 

Будут сопоставлять харак-

теры героев, выявлять мо-

тивы их поступков, интер-

претировать события, пере-

сказывать основное содер-

жание произведения; чи-

тать осознанно вслух текст 

художественного произве-

Познавательные: прогно-
зировать содержание раз-

дела; осмысливать прочи-
танные произведения; со-
здавать свой текст на ос-

нове ключевых слов и вы-
ражений. 

Регулятивные: читать в 
соответствии с целью чте-
ния (бегло, выразительно, 
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либо толковым слова-

рём. 

дения целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского языка, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); осознавать 

смысл и назначение пози-
тивных установок на 
успешную работу. 

Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-
стей, составление плана 

совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях); стро-
ить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы 

Личностные: Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочте-

ниям других. 

21 Что мы Родиной зо-
вём. Широка страна 

моя родная. 
 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Планировать работу с 

произведением, выби-

рать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. Вос-

принимать на слух про-

читанное. Сравнивать 

художественный и 

научно-популярный тек-

сты. 

Смогут задавать вопросы 

по прочитанному произве-

дению, находить на них от-

веты в тексте, работать с 

текстом произведения в по-

этической форме, опреде-

лять тему, главную мысль, 

характеризовать героев 

произведения, находить 

средства художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнения, олицетворения). 

Познавательные: анализи-
ровать литературный текст 

с опорой на систему вопро-
сов учителя (учебника), вы-
являть основную мысль 

произведения, формулиро-
вать ее на уровне обобще-

ния в совместной коллек-
тивной деятельности. 
Регулятивные: формули-

ровать учебную задачу 
урока, принимать ее, сохра-

нять на протяжении всего 
урока, периодически сверяя 
свои учебные действия с 
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заданной задачей; читать в 
соответствии с целью чте-

ния; анализировать при-
чины успеха/неуспеха с по-
мощью оценочных шкал и 

знаковой системы. 
Коммуникативные: нахо-

дить нужную информацию 
через беседу со взрослыми, 
через учебные книги, сло-

вари, справочники, энцик-
лопедии для детей 

Личностные: чувствовать 

красоту художественного 

слова, стремиться к совер-

шенствованию собствен-

ной речи; любовь и уваже-

ние к Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

22 А. Д. Дорофеев. «Ве-

ретено». 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. Понимать содер-

жание прочитанного, вы-

сказывать своё отноше-

ние; объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст. 

Смогут читать осознанно 

текст, определять тему, 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения, 

выражать личное отноше-

ние к прочитанному. Пере-

сказывать доступный по 

объему текст, делить текст 

на смысловые части, со-

ставлять его простой план. 

Познавательные: прогно-
зировать содержание раз-
дела; осмысливать прочи-

танные произведения; со-
здавать свой текст на ос-

нове ключевых слов и вы-
ражений. 
Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чте-
ния (бегло, выразительно, 

по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); осознавать 
смысл и назначение пози-

тивных установок на 
успешную работу. 
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Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-
стей, составление плана 

совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях); стро-
ить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы 

Личностные: Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочте-

ниям других. 

23 А. Д. Дорофеев «Сказ 

о валдайских коло-

кольчиках». 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать выразительно. 

Составлять план. Пере-

сказывать подробно по 

плану произведение. Ви-

деть красоту природы, 

изображённую в художе-

ственных произведе-

ниях. 

Смогут наблюдать за тек-

стом и находить в нем глав-

ную идею произведения, 

пересказывать основное со-

держание произведений, 

читать осознанно вслух 

текст художественного 

произведения целыми сло-

вами, соблюдая орфоэпиче-

ские нормы русского языка, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Познавательные: опреде-
лять главную мысль в тек-

сте, последовательность со-
бытий; осуществлять отбор 
опорных (ключевых) слов 

для создания собственного 
текста, поиск необходимой 

информации в книге; ори-
ентироваться в учебной и 
художественной книге. 

Регулятивные: составлять 
план работы по решению 

учебной задачи урока в 
мини-группе, предлагать 
план изучения темы урока; 

оценивать свои достижения 
и результаты сверстников в 

группе (паре) по вырабо-
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танным критериям и вы-
бранным формам оценива-

ния. 
Коммуникативные: нахо-
дить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, 
через учебные книги, сло-

вари, справочники, энцик-
лопедии для детей, через 
сеть Интернет, периодику и 

СМИ; готовить презента-
цию, обращаясь за помо-

щью ко взрослым только в 
случае затруднений 
 

24 М.Я Бородицкая «В 

гостях у лесника». 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. Понимать содер-

жание прочитанного, вы-

сказывать своё отноше-

ние; объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст. 

Смогут различать положи-

тельных и отрицательных 

героев, давать краткую ха-

рактеристику главным ге-

роям, оценку их поступкам, 

работать с текстом учеб-

ника, давать ответы, опира-

ясь на текст, читать осо-

знанно вслух текст художе-

ственного произведения це-

лыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы рус-

ского языка, определять 

тему и главную мысль про-

изведения. 

Познавательные: прогно-
зировать содержание раз-
дела; осмысливать прочи-

танные произведения; со-
здавать свой текст на ос-

нове ключевых слов и вы-
ражений. 
Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чте-
ния (бегло, выразительно, 
по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); осознавать 
смысл и назначение пози-

тивных установок на 
успешную работу. 
Коммуникативные: со-

блюдать правила взаимо-
действия в паре и группе 

(распределение обязанно-
стей, составление плана 
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совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях); стро-
ить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы 

Личностные: Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочте-

ниям других. 

25 Г.Я Снегирёв «Карли-
ковая берёзка». 

 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать выразительно. 

Находить средства худо-

жественной выразитель-

ности: эпитеты, сравне-

ния, олицетворения 

Будут работать с текстом 

(определять главную 

мысль, последовательность 

событий в тексте и устанав-

ливать их взаимосвязь, со-

относить иллюстрацию с 

текстом, создавать текст на 

основе иллюстрации, отби-

рать опорные (ключевые) 

слова, позволяющие со-

здать свой собственный 

текст). 

Познавательные: анализи-
ровать литературный текст 

с опорой на систему вопро-
сов учителя (учебника), вы-
являть основную мысль 

произведения, формулиро-
вать ее на уровне обобще-

ния в совместной коллек-
тивной деятельности. 
Регулятивные: формули-

ровать учебную задачу 
урока, принимать ее, сохра-

нять на протяжении всего 
урока, периодически сверяя 
свои учебные действия с за-

данной задачей; читать в 
соответствии с целью чте-

ния; анализировать при-
чины успеха/неуспеха с по-
мощью оценочных шкал и 

знаковой системы. 
Коммуникативные: нахо-

дить нужную информацию 
через беседу со взрослыми, 
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через учебные книги, сло-
вари, справочники, энцик-

лопедии для детей 
Личностные: чувствовать 

красоту художественного 

слова, стремиться к совер-

шенствованию собствен-

ной речи; любовь и уваже-

ние к Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

26 В. Г. Распутин. «Са-
яны». 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. Понимать содер-

жание прочитанного, вы-

сказывать своё отноше-

ние; объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст, или пользуясь 

словарём в учебнике 

либо толковым слова-

рём. 

Будут определять тему и 

главную мысль произведе-

ния, пересказывать текст, 

делить его на смысловые 

части и составлять простой 

план, а также небольшое 

монологическое высказы-

вание с опорой на автор-

ский текст, оценивать со-

бытия, выражать свои 

мысли, чувства, настрое-

ние. 

Познавательные: ориен-
тироваться в художествен-

ной книге; осуществлять 
самостоятельный и целена-

правленный выбор книги, 
поиск необходимой инфор-
мации в произведении жи-

вописи (тема, главная 
мысль, композиция); соот-

носить произведения живо-
писи с литературным тек-
стом. 

Регулятивные: самостоя-
тельно составлять план 

урока, определять тему, 
цели и задачи урока, плани-
ровать действия по выпол-

нению задач урока, оцени-
вать выполненные дей-

ствия, фиксировать по ходу 
урока и в конце урока удо-
влетворенность/неудовле-

творенность своей работой 
на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «–», «?»). 



46  

  

Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-
стей, составление плана 

совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях) 
Личностные: умение вос-

принимать красоту при-

роды, чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к совершенство-

ванию собственной речи. 

27 О родной природе. 

Мороз невелик, да 
стоять не велит. За-

гадки и пословицы. 

урок рефлек-

сии 

Находить слова, ко-

торые помогают 
представить героя 

произведений уст-
ного народного 
творчества. Анали-

зировать загадки. 
Соотносить загадки 

и отгадки. Распреде-
лять загадки и по-
словицы по темати-

ческим группам. Ис-
правлять допущен-

ные ошибки при по-
вторном чтении. 
Контролировать 

своё чтение, само-
стоятельно оцени-

вать свои достиже-
ния. 
 

Смогут употреблять посло-

вицы и поговорки в учеб-

ных диалогах и высказыва-

ниях на заданную тему, 

пользоваться элементар-

ными приемами анализа 

текста по вопросам учителя 

(учебника), находить в про-

изведениях средства худо-

жественной выразительно-

сти. 

Познавательные: ориен-

тироваться в художествен-
ной книге; осуществлять 

самостоятельный и целена-
правленный выбор книги, 
поиск необходимой инфор-

мации в произведении жи-
вописи (тема, главная 

мысль, композиция); соот-
носить произведения живо-
писи с литературным тек-

стом. 
Регулятивные: самостоя-

тельно составлять план 
урока, определять тему, 
цели и задачи урока, плани-

ровать действия по выпол-
нению задач урока, оцени-

вать выполненные дей-
ствия, фиксировать по ходу 
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урока и в конце урока удо-
влетворенность/неудовле-

творенность своей работой 
на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «–», «?»). 

Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-
стей, составление плана 

совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях) 
Личностные: умение вос-

принимать красоту при-

роды, чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к совершенство-

ванию собственной речи. 

28 Отрывки из русской 

народной сказки 

«Морозко». 

урок рефлек-

сии 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить каче-

ства с героями сказок. 

Называть другие русские 

народные сказки; пере-

числять героев сказок. 

Соотносить пословицу и 

сказочный текст, опреде-

лять последовательность 

событий, составлять 

план. Рассказывать 

сказку (по иллюстрации, 

по плану, от лица дру-

Будут объяснять значения 

новых слов, пересказывать 

основное содержание про-

изведения, определять при-

знаки народной сказки в ли-

тературной сказке, читать 

осознанно вслух текст ху-

дожественного произведе-

ния целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского языка, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Познавательные: анализи-

ровать литературный текст 
с опорой на систему вопро-

сов учителя (учебника), вы-
являть основную мысль 
произведения, формулиро-

вать ее на уровне обобще-
ния в совместной коллек-

тивной деятельности. 
Регулятивные: формули-
ровать учебную задачу 

урока, принимать ее, сохра-
нять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя 
свои учебные действия с 
заданной задачей; читать в 
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гого героя сказки). Соот-

носить рисунок и содер-

жание сказки; делать 

подписи под рисунками. 

Придумывать свои соб-

ственные сказочные сю-

жеты. 

соответствии с целью чте-
ния; анализировать при-

чины успеха/неуспеха с по-
мощью оценочных шкал и 
знаковой системы. 

Коммуникативные: нахо-
дить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, 
через учебные книги, сло-
вари, справочники, энцик-

лопедии для детей 
Личностные: чувствовать 

красоту художественного 

слова, стремиться к совер-

шенствованию собствен-

ной речи; любовь и уваже-

ние к Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

29  В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович» 

урок рефлек-

сии 

Читать выразительно, 

передавая настроение 

автора. Понимать содер-

жание прочитанного, вы-

сказывать своё отноше-

ние; объяснять значение 

некоторых слов с опорой 

на текст. 

Будут объяснять значения 

новых слов, пересказывать 

основное содержание про-

изведения, определять при-

знаки народной сказки в ли-

тературной сказке, читать 

осознанно вслух текст ху-

дожественного произведе-

ния целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского языка, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Познавательные: прогно-

зировать содержание раз-
дела; осознавать сущность 
и значение русских народ-

ных и литературных ска-
зок, рассказов и стихов ве-

ликих классиков литера-
туры как части русской 
национальной культуры. 

Регулятивные: формули-
ровать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), 
принимать ее, сохранять на 
протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 
учебные действия с задан-

ной задачей. 
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Коммуникативные: поль-
зоваться элементарными 

приемами убеждения, ми-
микой и жестикуляцией; 
оформить 3–4 слайда к вы-

ступлению, письменно 
фиксируя основные поло-

жения устного высказыва-
ния; осознавать цель своего 
+: Ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 
поступков – своих и окру-

жающих людей; этические 
чувства – совести, вины, 
стыда – как регуляторы мо-

рального поведения. 

30 В. Д. Берестов. «Мо-

роз»  

урок рефлек-

сии 

Сравнивать сказки и рас-

сказы. Определять по-

следовательность собы-

тий. Составлять план. 

Пересказывать подробно 

по плану произведение. 

Видеть красоту при-

роды, изображённую в 

художественных произ-

ведениях. Определять 

героев произведения; ха-

рактеризовать их. Выра-

жать своё собственное 

отношение к героям, да-

вать нравственную 

оценку поступкам. Оце-

нивать свой ответ. 

Будут объяснять значения 

новых слов, пересказывать 

основное содержание про-

изведения, определять при-

знаки народной сказки в ли-

тературной сказке, читать 

осознанно вслух текст ху-

дожественного произведе-

ния целыми словами, со-

блюдая орфоэпические 

нормы русского языка, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Познавательные: прогно-
зировать содержание раз-

дела; осмысливать прочи-
танные произведения; со-
здавать свой текст на ос-

нове ключевых слов и вы-
ражений. 

Регулятивные: читать в 
соответствии с целью чте-
ния (бегло, выразительно, 

по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); осознавать 

смысл и назначение пози-
тивных установок на 
успешную работу. 

Коммуникативные: со-
блюдать правила взаимо-

действия в паре и группе 
(распределение обязанно-
стей, составление плана 
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совместных действий, уме-
ние договориться о сов-

местных действиях); стро-
ить диалог в паре или 
группе, задавать вопросы 

Личностные: Иметь соб-

ственные читательские 

приоритеты, уважительно 

относиться к предпочте-

ниям других. 

31 На небе стукнет, на 
земле слышно. За-

гадки и пословицы.  

урок откры-

тия новых 

знаний 

Объяснять смысл посло-

виц. Соотносить посло-

вицы с содержанием 

книг и жизненным опы-

том. Придумывать рас-

сказ по пословице; соот-

носить содержание рас-

сказа с пословицей. Со-

чинять колыбельные 

песни, потешки, при-

баутки, небылицы, опи-

раясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в по-

тешках и прибаутках, 

сходных по теме. Анали-

зировать загадки. Соот-

носить загадки и от-

гадки. Распределять за-

гадки и пословицы по те-

матическим группам.  

Смогут употреблять посло-

вицы и поговорки в учеб-

ных диалогах и высказыва-

ниях на заданную тему, 

пользоваться элементар-

ными приемами анализа 

текста по вопросам учителя 

(учебника), находить в про-

изведениях средства худо-

жественной выразительно-

сти. 

Познавательные: воспри-
нимать новую информа-

цию, касающуюся темы 
урока, интерпретировать 
ее, передавать своими сло-

вами; извлекать из текста 
летописи информацию, не-

обходимую для ответов на 
вопросы учителя; опреде-
лять отличительные осо-

бенности летописи. 
Регулятивные: формули-

ровать познавательную 
учебную задачу, исходя из 
целей, отраженных на 

шмуцтитуле; предлагать 
способы решения учебной 

задачи урока; осуществлять 
рефлексию своей деятель-
ности, оценивать свои до-

стижения. 
Коммуникативные: всту-

пать в диалог с учителем и 
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32 М.М. Зощенко 
«Гроза» 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Читать вслух с постепен-

ным переходом на чте-

ние про себя. Читать, вы-

ражая настроение произ-

ведения. Составлять 

план. Пересказывать по-

дробно по плану произ-

ведение. Видеть красоту 

природы, изображённую 

в художественных про-

изведениях. 

Смогут толковать значения 

слов; определять литера-

турные приемы «олицетво-

рение», «сравнение», «ме-

тафоры», позволяющие ав-

тору передать чувства; ана-

лизировать произведения, 

эстетически воспринимать 

произведения литературы, 

замечать красивое образное 

слово в поэтическом тексте 

сверстниками, договари-
ваться в группе сверстни-

ков о выборе темы 
проекта, распределении ро-
лей и заданий между участ-

никами группы 
Личностные: интерес к 

чтению, к ведению диалога 
с автором текста; потреб-
ность в чтении, 

- чувство прекрасного – 

умение воспринимать кра-

соту природы, бережно от-

носиться ко всему живому. 

Чувствовать красоту худо-

жественного слова, стре-

миться к совершенствова-

нию 

33 А.А. Блок « Перед 
грозой», «После 
грозы». 

урок откры-

тия новых 

знаний 

Планировать работу с 

произведением, выби-

рать виды деятельности 

на уроке. Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. Вос-

принимать на слух про-

читанное. Представлять 

картины природы раз-

личных времён года. 

Смогут видеть и замечать 

прекрасное в природе, 

находить в произведении 

средства художественной 

выразительности (сравне-

ния, олицетворения). 

34 Ветер, ветер, ты мо-

гуч… Загадки и по-

словицы .В.А. Соло-

ухин «Ветер» 

урок рефлек-

сии 

Объяснять смысл посло-

виц. Соотносить посло-

вицы с содержанием 

книг и жизненным опы-

том. Придумывать рас-

сказ по пословице; соот-

носить содержание рас-

сказа с пословицей. Со-

чинять колыбельные 

песни, потешки, при-

Смогут употреблять посло-

вицы и поговорки в учеб-

ных диалогах и высказыва-

ниях на заданную тему, 

пользоваться элементар-

ными приемами анализа 

текста по вопросам учителя 

(учебника), находить в про-

изведениях средства худо-

жественной выразительно-

сти. 
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баутки, небылицы, опи-

раясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в по-

тешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

 

  
  

  


