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Пояснительная записка 

      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 

Российской 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 

(русском)»  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного 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 основной образовательной программы начального общего  

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

примерной программы по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

основной образовательной программы начального общего образования 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 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

3. Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах литературного языка; 

развитие способности анализировать, сопоставлять, классифицировать 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; совершенствование  

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 4. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения 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; 

формирование потребности в систематическом чтении;   

6. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

7.  Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 8. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

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

68 часов (по 17 часов в 1-4 классах, 0,5 часа 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 

требованиями ФГОС НОО:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают развитие:  

1. Уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание);  

2. Первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и 

ответственности человека перед окружающими: достоинству и правам своим и других 

людей; способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного 

этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

3. Позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 

уважительного 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; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира);  

5. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому 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);  

7. Первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; экологической культуры; 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (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 

демократических ценностных ориентаций.   

9. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

10. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.   

11. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.   

12. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности 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, 

социальной справедливости и свободе.  

 14. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

15. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 16. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.   

17. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления.  

 2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные 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, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.   

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии 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, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  



9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.   

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 

«Литературное чтение на родном языке». 

 12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «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 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать 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-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые 

межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного).   

16. Овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения 

информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления информации; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет.  

17. Овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу, 

сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать способы решения учебной 

задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; контролировать и оценивать результаты и 

процесс деятельности; оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные 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, 

соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение); осознанно строить в соответствии с 

поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 



готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила межличностного 

общения с использованием персональных электронных устройств.  

19. Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать 

цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего 

результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность толерантно 

разрешать конфликты. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего 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 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 

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 интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически 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)» 

 

  /Составлено на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной 

«Литературное чтение. 1-4 классы»/программа «Перспектива» 

 

1 класс (17 часов) 

 

 Раздел 1: Обучение грамоте. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ДОБУКВАРНЫЙ 

ПЕРИОД) - 4 ч 

Текст. Заглавие текста. Слово и его значение. Кто говорит молча? Загадки, пословицы о 

книге. Сказки А,С,Пушкина. Пословица – мудрость народная. Сказки разных народов 

России. (русские, башкирские).. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.         

 Раздел 2: Обучение грамоте. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД - 4 ч                 
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 Узнай сказку. Герои сказок. Л,Пантелеев «Две лягушки». Как бы жили мы без книг? 

Орфографический словарь. Словарные слова. Стихи о животных, загадки о животных. 

Обходиться добром со всяким. Рассказы Л,Толстого. Общее представление 

о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста.       

Раздел 3: Обучение грамоте. ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. - 3 ч                 

Текст. Тема текста. Мы строим текст. Опорные слова. Составляем текст. Пересказ. 

Подробный пересказ Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения.  

 

2 класс (17 часов) 

Краски осени. – 3 часа  

Красота  родного  края  в  произведениях  русской  литературы. 

 Монологическое высказывание о красоте своей страны.  Выразительное чтение 

стихотворения.  

Осень в художественных  произведениях  А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения устного 

народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние 

загадки.  

Устное народное творчество. – 3 часа  

Известные русские собиратели сказок.  

Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе опорных 

слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение.  

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная 

«Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская 

народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная 

сказка «Лиса и журавль».  

Классическая детская литература. – 5 часов 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 

щенок»), А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «в школу», «Вовка — добрая 

душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Современные писатели детям. – 6 часов 

углубить знания о творчестве К.Чуковского; вспомнить литературоведческую 

терминологию (рифма); - развивать навыки беглого и выразительного чтения, память, 

внимание, мышление; - воспитывать любовь к литературе, бережное отношение к книге, 

чуткость по отношению к людям.  

3 класс  

Раздел 1.- 17 часов 

Книги – мои друзья – 5 ч 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.  
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 Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван 

Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова.  Наставления Библии.  

Жизнь дана на добрые дела – 5 ч 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову.  

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи.  

Великие русские писатели – 5 ч 

Основные  понятия  раздела:  наблюдение,  пейзаж,  средства 

 художественной выразительности.    

Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии – 2 ч 

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение.  

С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша 

Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум.  

  

4 класс – 17 часов 

Книга в мировой культуре – 2 ч 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности.   

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах.  

Истоки литературного творчества – 3 ч 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов.  

Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов.  

Славянский миф. Особенности мифа.  

О Родине, о подвигах, о славе – 7 ч 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.  А. 

Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском.   

В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. 

Куликовская битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проект на 

тему «Нам не нужна война». 

Литература как искусство слова – 5 ч  

понимание содержания текста, определение лексического значения слов; пополнение 

словарного запаса по теме «Искусство»; соблюдение речевых и орфографических норм; 

представление информации в различных формах (стихи, эссе, проект)  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

№ 

п/

п 

Название 

темы 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

ч
ас

о
в
 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия  

предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 

(личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

1 2 3 4 5 

1 класс 



Раздел 1: Обучение грамоте. (ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД) - 4 ч 

1 

 

 

Мир 

общения. Мы 

теперь 

ученики.   

1 - Усвоение 

понятий условных 

обозначений 

«Азбуки» и 

элементов 

учебной книги.  

- Правила 

поведения на 

уроке и с учебной 

книгой. 

– воспринимать на 

слух текст 

(рассказ, 

стихотворение) в 

исполнении 

учителя, 

учащихся; 

- Оценивать 

результаты своей 

работы на уроке 

 

Л- Принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к школе. 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

К- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

П– находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

2 Мир полон 

звуков. 

Слушаем 

звуки речи.  

1 

3 Звучание и 

значение 

слова.  

1 

4 Упражнение 

в чтении и 

рассказывани

и  

1 

Раздел 2: Обучение грамоте. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД - 4 ч 

1 Игра в слова.  1 - четко и 

правильно 

произносить все 

звуки; 

 - плавно читать по 

слогам и целыми 

словами с 

постепенным 

увеличением 

скорости чтения; 

– участвовать в 

обсуждении 

прослушанного/пр

очитанного текста 

(задавать вопросы, 

высказывать и 

обосновывать 

собственное 

мнение, соблюдая 

правила речевого 

этикета и правила 

работы в группе), 

опираясь на текст 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

К– учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

Л- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к 

процессу чтения; 

П- работать с учебником, 

ориентироваться в учебнике на 

основе системы условных 

обозначений; 

 

2 Читаем, 

сочиняем.  

1 

3  По 

страницам 

старинных 

азбук.  

1 

4 Час потехи. 

Моя 

Вообразилия.  

1 
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или собственный 

опыт (для всех 

видов текстов). 

Раздел 3: Обучение грамоте. ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. - 3 ч 

1  Большие и 

маленькие 

секреты. 

Волшебство 

слова.  

1 - устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; задавать 

самостоятельно 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

произведению;  

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

К – учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

П - представлять книги, группировать 

их на основе существенных 

признаков; 

Л- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 

2 Мои 

любимые 

писатели  

1 

3 Внеклассное 

чтение. 

Веселые 

стихи.  

1 – отвечать на 

вопросы учителя 

по содержанию 

прочитанного; 

 

Р-принимать позицию читателя и 

слушателя в соответствии с решаемой 

учебной задачей.  

К-принимать участие в обсуждении 

прочитанного; 

П-выделять в тексте основные части; 

определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на 

основе выделенной микротемы; 

Л-внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к 

процессу чтения; 

Раздел 4: Литературное чтение. - 6 ч 

1 Пословица - 

мудрость 

народная  

1 - читать и 

понимать 

нравственный 

смысл пословиц и 

поговорок, 

соотносить их с 

помощью учителя 

с содержанием 

произведения;  

- определять 

основную мысль 

прочитанного 

произведения с 

помощью учителя, 

а также с 

помощью 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

К– учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

Л- стремиться к успешной учебной 

деятельности. 

П- читать текст, выделять 

фактическую информацию в тексте 

(события, поступки, герои); 

 

2 Мы идем в 

библиотеку . 

Писатели 

Урала.  

1 

3  Сказки 

народов 

России. 

"Алёнушкин

ы сказки" 

1 
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Д.Н. Мамин-

Сибиряк  

пословицы; 

– отвечать на 

вопросы учителя 

по содержанию 

прочитанного; 

– составлять устн

ый рассказ по 

картинке; 

– заучивать наизус

ть небольшие 

стихотворения; 

– различать расска

з и стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Внеклассное 

чтение. 

Рассказы о 

детях.  

1 – соотносить авто

ра, название и 

героев 

прочитанных 

произведений; 

– отвечать на 

вопросы учителя 

по содержанию 

прочитанного; 

Л- понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

К- высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

П-сравнивать разные тексты (по теме, 

главной мысли, героям). 

Р-принимать позицию читателя и 

слушателя в соответствии с решаемой 

учебной задачей.  

5  Рассказы и 

стихи о 

Родине.  

1 – заучивать наизус

ть небольшие 

стихотворения; 

- наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает; 

Л- проявлять интерес к чтению 

произведений о родной природе 

(животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

П- представлять книги, группировать 

их на основе существенных 

признаков; 

К- работать  в паре, в группе; 

договариваться о совместном 

выполнении заданий 

Р- самостоятельно определять 

критерии оценки достигнутых 

результатов. 

 

6 Мы идем в 

библиотеку . 

Сказы.  

 

1 

2 класс ( 17 часов) 

Раздел 1: Краски осени - 3 ч 

1  А.С. 

Пушкин 

«Унылая 

пора…» А. 

1 - Отличать 

прозаический и 

Р – определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 
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Аксаков 

«Осень»  

поэтический 

текст; 

-Находить в тексте 

сравнения  с 

помощью слов 

будто, как; 

- Находить в 

тексте 

лирического 

стихотворения 

средства 

художественной 

выразительности: 

эпитеты,  олицетв

орения под 

руководством 

учителя 

Л - понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

П-умение находить необходимые 

слова в тексте; на основе опорных 

слов составлять свое высказывание;  

К-задавать вопросы и отвечать  на 

вопросы по прочитанному 

произведению; 

 

 

2  Осенние 

загадки, 

пословицы, 

поговорки.  

1 - читать и понимать 

нравственный 

смысл пословиц и 

поговорок 

Л- относиться с уважением к 

историческому прошлому своей 

страны, своего народа, к его обычаям 

и традициям; 

Р-проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

П- делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

К- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

3 С.Маршак 

«Октябрь»  

1 - наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает; 

Л- мотивация обращения к 

художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения;  

Р-понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; 

определять  систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при 

чтении содержания раздела; 

П-осуществлять поиск необходимой 

информации  для выполнения заданий 

К-задавать вопросы и отвечать  на 

вопросы по прочитанному 

произведению; 
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Раздел 2: Устное народное творчество - 3 ч 

1   Русская 

народная 

сказка 

«Лисичка-

сестричка и 

волк»  

1 - определять 

особенности 

сказочного текста; 

находить отличия 

сказки от сказки о 

животных 

- называть героев 

произведения, 

давать им 

простейшую 

характеристику;  

- размышлять об 

их поступках;  

 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Л- понимать эмоции и мотивы 

персонажей, сочувствовать, 

сопереживать; 

- высказывать своё отношение к 

персонажам прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

К-слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

П-самостоятельно составлять план к 

прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана 

самостоятельно представлять героев, 

событие 

2  Лиса и 

журавль. 

План. 

1 

3 Народные 

заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевертыши

, веселые 

стихи.  

 

1 

Раздел 3: Классическая детская литература - 5 ч 

1  Наш театр. 

И. Крылов. 

Стрекоза и 

муравей. 

Инсценирова

ние.  

1 - Инсценировать 

произведения 

самостоятельно, 

используя 

различные 

средства 

выразительности 

- следить за 

действиями 

участников пары и 

группы в процессе 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

проявлять интерес 

к общению; 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

Л- оценивать чтение по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта 

по предложенной учителем системе 

(шкале); 

К- умение договариваться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

П- делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

2 А.С.Пушкин. 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке.  

1 - самостоятельно 

определять тему 

произведения и 

под руководством 

К- умение оформлять свои мысли в 

устной форме; 

  - умение работать в паре, в группах. 

Р- умение осуществлять 
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3 Д.Мамин-

Сибиряк. 

Алёнушкины 

сказки. 

Выставка 

книг.  

1 учителя главную 

мысль 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения;  

вычерпывать 

фактуальную 

информацию 

текста (герои, 

поступки героев, 

события); 

- находить 

самостоятельно 

книгу в 

библиотеке по 

заданным 

параметрам; 

-

умение  организов

ывать  выставку 

книг в классе по 

заданным 

учителем 

параметрам и под 

руководством 

учителя;  

познавательную и личностную 

рефлексию. 

П- выделять в тексте основные части; 

определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на 

основе выделенной микротемы; 

Л- способность выражать свои эмоции 

посредством выразительного чтения; 4  Семейное 

чтение. Л. 

Толстой. Два 

брата.  

1 

5 Стихи 

русских 

поэтов о 

весне.  

1 - наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает; 

Р- – определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Л- эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции; понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; 

П-  находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

К- выразительно 

читать и пересказывать текст; 

 Раздел 4: Современные писатели детям - 6 ч 

1 А.Гайдар. 

Совесть. Е. 

Григорьева. 

Во мне сидят 

два голоса… 

1 -самостоятельно 

определять тему 

произведения и 

под руководством 

учителя главную 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность 

действий на уроке; 
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В.Осеева. 

Три 

товарища. 

Соотнесение 

содержания 

рассказа, 

стихотворен

ия с 

пословицей  

мысль 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения;  

- вычерпывать 

фактуальную 

информацию 

текста (герои, 

поступки героев, 

события); 

П- преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

К- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Л- – высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 
2   Н.Носов. 

Затейники.  

1 

3 С.Михалков. 

Не стоит 

благодарност

и.  

1 

4 Весёлые 

стихи Г. 

Остера, О. 

Григорьева.  

1 

5  Проект 

"Мой 

любимый 

писатель"  

1 - уметь 

представить 

автора, показать 

особенности 

произведений 

Р- определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

П- самостоятельно работать с 

учебником литературного чтения как 

источником информации; находить 

заданное произведение разными 

способами; 

К- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственным 

мнением.  

Л- умение проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы 

6 Урок - 

сказочный 

конкурс «По 

дорогам 

сказки».  

1 -Умения 

выразительно 

читать, 

выявляя  авторско

е отношение к 

изображаемому,  п

ередавать 

настроение при 

чтении; 

- Умения  писать 

отзыв на книгу. 

3 класс (17 часов) 

Раздел 1: Лит чтение - 17 ч 
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1  Книги 

Древней 

Руси.  

1 -умения 

осознавать роль 

книги в мировой 

культуре; 

рассматривать 

книгу как 

нравственную 

ценность 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Л- способность к самооценке своей 

работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца. 

П- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям;  

К- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

2 Проект. Мы 

идём в музей 

книги.  

1 - осознавать 

значимость чтения 

для дальнейшего 

обучения; 

Л- проявлять интерес к чтению 

произведений о родной природе 

(животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

П- представлять книги, группировать 

их на основе существенных 

признаков; 

К- работать  в паре, в группе; 

договариваться о совместном 

выполнении заданий 

Р- самостоятельно определять 

критерии оценки достигнутых 

результатов. 

3 Пословицы и 

поговорки 

русского 

народа.  

1 - сравнивать 

русские 

пословицы и 

поговорки; 

группировать 

пословицы и 

поговорки по 

темам; 

Р-самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

Л- относиться с уважением к 

историческому прошлому своей 

страны, своего народа, к его обычаям 

и традициям; 

К-слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

П-умение пользоваться справочной и 

энциклопедической литературой. 

4  Мы идём в 

библиотеку. 

Рассказы о 

детях. 

Самостоятел

ьное чтение.  

1 - находить 

самостоятельно 

книгу в 

библиотеке по 

заданным 

параметрам; 

называть выставку 

книг; 

Л- проявлять интерес к чтению 

произведений о родной природе 

(животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

П- представлять книги, группировать 

их на основе существенных 

признаков; 

К- работать  в паре, в группе; 
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классифицировать 

и группировать 

книги в 

соответствии с 

заданными 

параметрами.  

договариваться о совместном 

выполнении заданий 

Р- самостоятельно определять 

критерии оценки достигнутых 

результатов. 

5 Наш театр.  1 - выполнять 

творческий 

пересказ; 

рассказывать от 

лица разных 

героев 

произведения; 

- самостоятельно 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части; 

пересказывать 

текст на основе 

плана подробно, 

кратко; 

самостоятельно 

давать 

характеристику 

героям 

произведения; 

сравнивать героев 

одного 

произведения; 

Р-самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

К– учиться работать в 

паре,группе; выполнять различные 

роли 

Л- оценивать чтение по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта 

по предложенной учителем системе 

(шкале); 

П– выразительно 

читать и пересказывать текст; 

 

6  Жизнь дана 

на добрые 

дела». 

Контрольная 

работа.  

1 - планировать, 

контролировать и 

выполнять 

действие по 

заданному 

образцу, правилу, 

с использованием 

норм; 

- предвосхищать 

промежуточные и 

конечные 

результаты своих 

действий, а также 

возможные 

ошибки; 

Л- размышлять в процессе чтения 

произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, 

благородство, уважение к людям; - 

понимать смысл нравственно-

этических понятий на основе бесед о 

пословицах и поговорках, 

произведениях К. Ушинского, Л. 

Толстого и других 

Р- начинать и заканчивать действие в 

нужный момент; 

- тормозить ненужные реакции. 
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7 Мы идём в 

библиотеку. 

Сборники 

сказок. 

Самостоятел

ьное чтение  

1 - сравнивать 

произведения 

разных жанров; 

группировать их 

по заданным 

признакам, 

определять 

отличительные 

особенности 

- выявлять 

особенности героя 

художественного 

рассказа;  

8  Особенности 

художествен

ного текста.  

1 

9 Самостоятел

ьное чтение. 

Д. Мамин-

Сибиряк.  

1 -самостоятельно 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части; 

пересказывать 

текст на основе 

плана подробно, 

кратко; 

самостоятельно 

давать 

характеристику 

героям 

произведения; 

сравнивать героев 

одного 

произведения; 

Р-самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

П- устанавливать причинно-

следственные связи в тексте; 

создавать высказывание (пересказ); 

собственное высказывание по 

аналогии;  

К- умения владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Л- способность к самооценке своей 

работы 

10 Устное 

сочинение по 

картине.  

1 - наблюдать, как с 

помощью красок 

автор передает 

свои чувства и 

настроения, 

выраженные в 

репродукции 

картин известных 

художников. 

Л- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к 

процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной 

действительности; принятие образа 

«хорошего ученика»;  

Р- учитывать правило в планировании 

и контроля решения; работать в 

соответствии с заявленным планом; 

П- умение преобразовывать 

информацию из одной формы в 
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другую 

К- готовить самостоятельные 

проекты; 

11 Великие 

русские 

писатели.  

1 - выразительно 

читать, выявляя 

авторское 

отношение к 

изображаемому, 

передавать 

настроение при 

чтении; 

- писать отзыв на 

книгу. 

 

Л- проявлять интерес к чтению 

произведений о родной природе 

(животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

П- представлять книги, группировать 

их на основе существенных 

признаков; 

К- работать  в паре, в группе; 

договариваться о совместном 

выполнении заданий 

Р- самостоятельно определять 

критерии оценки достигнутых 

результатов. 

12 Наш театр. 

И.А. Крылов. 

Инсценирова

ние.  

1 - выполнять 

творческий 

пересказ; 

рассказывать от 

лица разных 

героев 

произведения; 

-самостоятельно 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части; 

К– учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно 

читать и пересказывать текст; 

П- самостоятельно составлять план к 

прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана 

самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Р- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Л- умения самостоятельно понимать 

поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; 

делать свой нравственный выбор; 

13  Д. Мамин-

Сибиряк. 

Сказки.  

1 - рассказывать о 

книге; составлять 

на книгу отзыв. 

Л- проявлять интерес к чтению 

произведений авторов родного края; 

П- представлять книги, группировать 

их на основе существенных 

признаков; 

К- работать  в паре, в группе; 

договариваться о совместном 

выполнении заданий 

Р- самостоятельно определять 

14 Переводная 

литература 

для детей.  

1 
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критерии оценки достигнутых 

результатов. 

15  Проект "Мой 

любимый 

писатель"  

1 - находить книги 

для 

самостоятельного 

изучения в 

библиотеках 

(школьной, 

домашней, 

городской, 

виртуальной и др.); 

П- использование различных 

способов поиска учебной информации 

в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами; 

К- готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

Р- умения корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

возможно допущенными ошибками; 

Л- способность к самооценке своей 

работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца 

16 Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии.

Викторина.  

1 

17 Урок - 

сказочный 

конкурс «По 

дорогам 

Литературии

».  

1 

4 класс (17 часов) 

Раздел 1: Книга в мировой культуре - 2 ч 

1 "Повесть 

временных 

лет". 

Летописец 

Нестор.  

1 - пересказывать 

текст подробно с 

опорой на 

картинный план, 

на иллюстрацию; 

на основе опорных 

слов (словесная 

модель текста);  

- представлять 

выбранную в 

библиотеке книгу 

(автор, заголовок, 

тема выбранной 

книги). 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

П- пользоваться справочной и 

энциклопедической литературой; 

К- самостоятельно готовить и 

реализовывать проекты; 

Л- способность к самооценке своей 

работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев, к адекватной 

оценке работы одноклассника. 

2 М. Горький 

"О книгах". 

Рассказ о 

своей 

домашней 

библиотеке.  

1 

Раздел 2: Истоки литературного творчества. - 3 ч 

1 Библия - 

главная 

священная 

1 - участвовать в 

коллективном 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
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книга 

христиан. Из 

книги 

притчей 

Соломоновы

х.  

 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения; 

отвечать на 

вопросы учителя; 

- читать текст про 

себя с 

постепенным 

увеличением 

скорости чтения в 

соответствии с 

индивидуальным 

темпом; 

- различать малые 

фольклорные 

жанры: потешка, 

песенка, загадка, 

пословица, 

поговорка; 

К- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи, 

создавать письменное высказывание 

с обоснованием своих действий. 

П - находить разные виды 

информации посредством разных 

объектов (книга, предложение, текст, 

иллюстрация, схема, таблица); 

Л- относиться с уважением к 

историческому прошлому своей 

страны, своего народа, к его обычаям 

и традициям; 

2 Былины. 

особенности 

былинных 

текстов.  

1 

3  Особенност

и 

славянского 

мифа.  

1 

 Раздел 3: О Родине, о подвигах, о славе. - 7 ч 

1 Александр 

Невский. В. 

Серов 

"Ледовое 

побоище"  

1 - задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод 

из прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или 

подтверждения 

собственного 

мнения; 

- читать текст про 

себя с 

постепенным 

увеличением 

скорости чтения в 

соответствии с 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- соотносить то, что уже известно, и 

то, что ещё не известно, формировать 

умение принимать и сохранять цель и 

учебные задачи и следовать им в 

учебной деятельности; оценивать 

свою работу 

П- развивать умение 

интерпретировать и обобщать 

полученную информацию, делать 

выводы, давать оценку поступкам 

литературных героев, находить 

ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроках; 

К- учить договариваться, приходить к 

общему решению при работе в 

группе, строить монологические 

высказывания, оформлять свою 

мысль в устной речи, высказывать 

свою точку зрения, грамотно 

формулировать высказывание, 

формировать презентационные 

2  Н. 

Кончаловска

я "Слово о 

побоище 

Ледовом"  

1 

3 Дмитрий 

Донской. 

Куликовская 

битва.  

1 

4  Великая 

Отечественн

ая война. Р. 

Рождественс

кий 

"Реквием"  

1 
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5  А. 

Приставкин 

"Портрет 

отца". В 

Костецкий 

"Возвращени

е".  

1 индивидуальным 

темпом; 

- Понимание 

хороших и плохих 

поступков героев 

произведений, 

умение 

обосновывать своё 

мнение (с 

помощью 

учителя). Анализ 

своих 

собственных 

поступков, 

желание 

подражать 

любимым 

положительным 

героям 

литературных 

произведений. 

умения; 

Л- развивать познавательные 

процессы (внимание, память, 

мышление, речь), творческий 

потенциал учащихся, формировать 

систему нравственных 

ценностей(любовь к Родине, гордость 

за нее, уважение защитников Родины) 

чувства прекрасного на основе 

знакомства с произведениями 

искусства, формировать установку на 

здоровый образ жизни, развивать 

сопереживание, эмоционально – 

нравственную отзывчивость. 

 

6 Историческа

я литература 

для детей  

1 

7 Творческий 

проект на 

тему "Нам не 

нужна 

война"  

1 - находить книги 

для 

самостоятельного 

чтения в 

библиотеках 

(школьной, 

домашней, 

городской, 

виртуальной и др.); 

Р- использование различных 

способов поиска учебной 

информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

П-  раскрывать значение слов «мир», 

«война», «дети войны» 

- раскрывать смысл поступков героев 

и обосновывать своё мнение; 

К- адекватно взаимодействовать в 

группе, в паре; 

- договариваться и приходить к 

общему решению; 

- использовать речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

Л- проявлять интерес к созданию и 

защите проекта; 

 - желание знакомиться с 

произведениями о Родине; 

 - эмоционально-ценностное 

отношение к героям войны 

 Раздел 4: Литература как искусство слова - 5 ч 
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1  Внеклассное 

чтение. "Кто 

с мечом к 

нам придет, 

от меча и 

погибнет!.  

1 – воспринимать 

художественную 

литературу как 

вид 

искусства,привод

ить примеры 

проявления 

художественного 

вымысла в 

произведениях; 

– ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

прочитанного, 

самостоятельно 

делать выводы, 

соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами (только 

для 

художественных 

текстов); 

Р– определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

К-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

П- пользоваться справочной и 

энциклопедической литературой; 

Л- осознание 

понятия Родина, ответственности за 

благополучие своей семьи, своей 

малой родины, своей страны, чувства 

сопричастности истории России и 

гордости за нее; 

 

2 Л.Н.Толстой. 

"Был русский 

князь Олег"  

1 Р-  формулирование учебной задачи 

урока исходя из анализа материала 

учебника в современной 

деятельности, планирование вместе с 

учителем деятельности по изучению 

темы урока, оценивание своей работы 

на уроке; 

П- понимание и осмысление 

нравственных уроков, которые дает 

изучаемое произведение, умения 

работать с текстом, осуществлять 

поиск необходимой информации в 

книге, ориентироваться в учебной и 

художественной книге 

К- ответы на вопросы на основе 

художественного текста учебника, 

осмысление правил взаимодействия в 

паре и группе (распределение 

обязанностей, составление плана 

совместных действий, умение 

договариваться о собственных 

действиях); 

Л- Формирование системы 

нравственных ценностей (любовь к 

близким, красота человеческих 

отношений, уважение к старшим, 

ценность положительных качеств 

характера), проявление интереса к 

произведениям Л.Н. Толстого . 

3  Басни 

Л.Н.Толстог

1 Р-формулирование учебной задачи 

урока, планирование вместе с 
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о. 

Специфическ

ие 

особенности 

басни как 

жанра.  

учителем деятельности по изучению 

темы урока, оценивание своей работы 

на уроке, 

П- анализ прочитанного текста, 

выделение в нем главной мысли, 

К-ответы на вопросы на основе 

художественного текста, обсуждение 

в группе ответов на вопросы учителя, 

доказательство своей точки зрения; 

личностные: проявление бережного 

отношения к художественной книге, 

аккуратность в ее использовании. 

Л- относиться с уважением к 

историческому прошлому своей 

страны, своего народа, к его обычаям 

и традициям; 

4 Наш театр. 

Инсценирова

ние 

1 Р- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;; 

П- умение преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую 

К- готовить самостоятельные 

проекты; 

Л- оценивать чтение по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта 

по предложенной учителем системе 

(шкале); 

5 Обобщение 

по курсу. . 

Тест 

1 - планировать, 

контролировать и 

выполнять 

действие по 

заданному 

образцу, правилу, 

с использованием 

норм; 

- предвосхищать 

промежуточные и 

конечные 

результаты своих 

действий, а также 

возможные 

ошибки; 

- начинать и 

заканчивать 

Р- составление плана и 

последовательности действий 

-волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения 

П- произвольное и осознанное 

выполнение задания; 

К- установление межличностных 

отношений при решении 

определенной учебной задачи; 
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действие в 

нужный момент; 

- тормозить 

ненужные 

реакции. 

 

 

   

 

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

 

  /Составлено на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы»/программа «Школа России» 

 

1 класс (17 часов) 

 

   Знакомство с алфавитом. Обозначение звуков. Текст. Заглавие текста. Слово и его 

значение.  Чтение слов с заданной буквой. В.Крупин. Первоучители Загадки, пословицы о 

книге. Сказки разных народов России. (русские, башкирские).Потешки. Восприятие на 

слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.     Стихи о животных, загадки о 

животных. Обходиться добром со всяким. Общее представление о художественных 

текстах. Определение целей создания этих видов текста.  

Пересказ. Подробный пересказ Произведения устного народного творчества разных 

народов России.  

 

2 класс (17 часов) 

   Устное народное творчество. 

Русские народные песни, потешки, прибаутки, считалочки. Загадки, пословицы.   Русские 

народные сказки. Басни И.А. Крылова 

К.И.Чуковский «Радость»  Ю.И.Ермолаев «Два пирожных». Э.Н.Успенский.Стихи. 

Красота  родного  края  в  произведениях  русской  литературы. 

Выразительное чтение стихотворения. Русская природа. Стихотворение о зиме.  Русская 

природа. Стихи о весне. Углубить знания о творчестве писателей и поэтов, развивать 

навыки беглого и выразительного чтения. 

3 класс  

Раздел .- 17 часов  

   Рукописные книги Древней Руси. Значение книги для прошлого,  настоящего и 

будущего. Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник 

Иван Фёдоров».. Характеристика героя. 



    Русские народные песни. Знакомство с зачином.  Особенности жанров устного 

народного творчества. Осознание и осмысление произведений великих мастеров слова. 

Языковые средства художественной выразительности в докучных  сказках.  

   Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

Богородская игрушка. 

Русские народные сказки. Образы героев. Приметы сказок. Сказка «Братец Иванушка и 

сестрица Аленушка» 

 

4 класс – 17 часов 

  Летопись. Особенности жанра. Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности.   

Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов  

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Сравнение художественного произведения автора с 

историческим источником. 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Поэтический текст былины. «Ильины 

три поездочки». Сказочный характер былины  

Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов.  

Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов.  

Славянский миф. Особенности мифа. Сергий Радонежский – святой земли русской. 

В.Клыков памятник С. Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Характеристика 

главного героя. 

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.  А. Невский. Подготовка 

сообщения о святом А. Невском.   

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому 

Творческий проект на тему «Они защищали Родину». 

 

 
1 класс 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела и темы 

К

о

л

-

в

о 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 

(личностные, познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

1. Вводный 

урок (1 ч) 

Введение.  

Предложение. 

 

1

ч 

познакомятся  

с основными 

задачами 

курса, 

 научатся 

задавать 

вопросы, 

правила 

Регулятивные: знать основные 

правила поведения на уроке.  

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач: 

правила ориентирования в 

УМК. овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 



пользования 

книгой 

поиска средств её 

осуществления; 

  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, используя слова-

помощники: что?, кто?, как?, 

откуда?, куда?, где?, когда?, 

почему?, зачем?;  обращаться 

за помощью к учителю  

Личностные: мотивация 

учебной деятельности 

2. Знакомство с 

алфавитом. 

Обозначение 

звуков. 

1

ч 

познакомятся 

с 

алфавитом,нау

чатся 

определять 

звуки и 

обозначать 

буквой, 

составлять 

слоги. 

Регулятивные: понимать, какие 

учебные задачи будут 

решаться в процессе изучения 

темы (с какой целью 

необходимо читать данный 

текст: поупражняться в чтении 

или найти ответ на вопросы т. 

д.); 

 Познавательные: - работать со 

словами и терминами: 

уточнять значение непонятных 

слов, обращаясь к учителю; 

  Коммуникативные: ставить 

вопрос, понимать текст. 

 

   

 

3. Чтение слов с 

буквой Аа. 

 

1

ч 

познакомятся 

с новыми 

словами и их 

значением,  

научатся 

читать по 

слогам,  

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, 

чтение 

текстов. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слов с 

буквой Ии 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

 Регулятивные:контролировать 

выполненные задания с опорой 

на образец, предложенный 

учителем. 

Познавательные: - 

классификация (распределить 

по тематическим группам, 

выбрать слова, которые 



5. Чтение слов с 

буквой Уу. 

 

 

1

ч 

соответствуют представлениям 

о дружбе); 

Коммуникативные:-    

внимательно слушать 

собеседника, не перебивая его, 

стараться понять, о чём он 

говорит; 

парах, обучаться 

сотрудничеству 

Личностные: размышлять в 

процессе чтения произведений 

о таких нравственных 

ценностях, как честность, 

доброта, благородство, 

уважение к людям. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного 

материала.Чте

ние 

слов,предложе

ний. 

 

 

 

Чтение слов и 

предложений 

сизученными 

буквами 

Р,В,Е,П,М. 

 

 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

 

 

Чтение 

слов,предложе

ний  с 

изученными 

буквами. 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

достижение 

необходимого 

для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентност

и, общего 

речевого 

развития, т. е. 

овладение 

чтением вслух 

и про себя, 

элементарным

и приёмами 

анализа 

художественн

ых, научно-

познавательны

х и учебных 

текстов с 

использование

м 

элементарных 

литературовед

ческих 

понятий; 

читать и 

понимать 

нравственный 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану: 

алгоритм определения звук-

буква-слог-слово.  

Познавательные: 

находить нужную 

информацию в  учебнике 

(название раздела, 

произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, 

пользоваться системой 

условных обозначений. 

отвечать и задавать вопросы по 

прочитанному произведению; 

Коммуникативные:  

создавать связанное 

высказывание из 3—4 простых 

предложений на заданную 

тему с помощью учителя на 

основе заданного образца; 

участвовать в диалоге с 

учителем и одноклассником; 

внимательно слушать 

собеседника, не перебивая его, 

стараться понять, о чём он 

говорит; 

 

 

Регулятивные:  формулировать 

учебную задачу урока в мини-

группе, принимать её, 



 

 

 

 

10

. 

 

 

 

 

11

. 

 

 

 

 

 

 

12

. 

 

 

 

 

 

 

 

13

. 

 

 

 

 

 

 

 

14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Йй 

 

 

 

 

Алфавит 

.Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

 

 

 

В.Крупин.Пер

воучители 

словенские. 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Толстой о 

детях. 

 

 

 

 

 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

смысл 

пословиц и 

поговорок, 

соотносить их 

с помощью 

учителя с 

содержанием 

произведе 

произведения; 

определять 

основную  

мысль 

прочитанного 

произведения 

с помощью 

учителя, а 

также с 

помощью 

пословицы; 

определять 

последователь

ность событий 

и находить 

смысловые 

части 

произведения 

(начало, 

основная 

часть, конец) 

под 

руководством 

учителя; 

соотносить 

иллюстрации 

и текст;  

называть 

героев 

произведения, 

давать им 

простейшую 

характеристик

у; размышлять 

об их 

поступках; 

отвечать на 

вопросы о 

сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью 

чтения; 

 составлять план работы по 

решению учебной задачи урока 

в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с 

группой (парой) план изучения 

темы урока. 

Познавательные:       

самостоятельно работать с 

учебником литературного 

чтения как источником 

информации; находить 

заданное произведение 

разными способами; выделять 

в тексте основные части; 

определять микротемы, 

создавать устные словесные 

иллюстрации на основе 

выделенной микротемы; 

 Коммуникативные: задавать 

уточняющие вопросы на 

основе образца; принимать 

участие в коллективной работе 

(распределять роли, 

договариваться, не 

конфликтовать, искать пути 

выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять 

вежливые  слова) 

Регулятивные: принимать и 

понимать  учебную задачу 

урока, воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

работать со словами и 

терминами: уточнять значение 

непонятных слов, обращаясь к 

учителю,  словарю; 

 соотносить прямое и 

переносное значение слов, 



 

15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

. 

 

 

 

17

. 

Русские 

народные 

потешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.И.Чуковски

й «Федотка». 

 

 

 

В.Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла». 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

1

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочитанном 

произведении; 

объяснять 

незнакомые 

слова, 

пользоваться 

словарем. 

Учащиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

соотносить 

название 

рассказа с его 

содержанием; 

читать с 

выражением, 

выделяя 

важные слова 

и мысли под 

руководством 

учителя; 

читать текст 

по ролям, 

отражая 

настроение и 

характер героя 

(под 

руководством 

учителя);  

задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению 

при помощи 

учителя 

составлять 

план, 

определять 

смысловые 

части; 

пересказывать. 

находить информацию в 

энциклопедии. 

 Коммуникативные: отвечать и 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению; 

создавать связанное 

высказывание из 3—4 простых 

предложений на заданную 

тему с помощью учителя на 

основе заданного образца;  

 участвовать в диалоге с 

учителем и одноклассником; 

внимательно слушать 

собеседника, не перебивая его, 

стараться понять, о чём он 

говорит; 

 участвовать в парной работе, 

пользуясь определёнными 

правилами Личностные: - 

понимать смысл нравственно-

этических понятий на основе 

бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях  и 

чтения произведений на уроках  

о дружбе, об отношенниях 

между людьми, об отношениях 

к животным и т. д. 

(дружелюбие, уважение, 

сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению 

произведений о природе 

(животных и растениях), 

выражая уважительное 

отношение к ней; 

 относиться с уважением к 

историческому прошлому 

своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям. 

 

 

 

2 класс 

 



 

№ 

п/п 

Название 

раздела и 

темы 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

ч
ас

о
в
 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

предметные 

результаты 

Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Устное 

народное 

творчество. 

Русские 

народные 

песни,потеш

ки,прибаутки

,считалочки 

  

 

 

 

Загадки, 

Пословицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Русские 

народные 

сказки. 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 познакомятся  

с основными 

задачами курса, 

читать целыми 

словами со 

скоростью чтения, 

позволяющей 

понимать 

художественный 

текст; при чтении 

отражать 

настроение 

автора;ориентиров

аться в учебной 

книге, её 

элементах; 

находить сходные 

элементы в книге 

художественной,о

сознавать 

нравственное 

содержание 

пословиц, 

поговорок, 

мудрых изречений 

русского народа, 

соотносить их 

нравственный 

смысл с 

изучаемыми 

произведениями;с

оотносить 

заголовок текста с 

содержанием, 

осознавать 

взаимосвязь 

содержания текста 

Регулятивные- сопоставлять 

цели, заявленные на шмуцтитуле с 

содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

- формулировать вместе с 

учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу  урока; 

- читать в соответствии с целью 

чтения (выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.); 

- коллективно составлять план 

для пересказа литературного 

произведения; 

- оценивать результаты работы 

сверстников по совместно 

выработанным критериям; 

- выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или 

паре. 

- осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе, 

принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью 

чтения; 

- составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в 

мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

- оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе; 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Скороговорк

и.Развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

библиотекой. 

Экскурсия. 

 

 

 

 

Стихи А.С. 

Пушкина. 

 

 

 

СказкиА.С.   

Пушкина. 

 

 

 

Русская 

природа.  

Стихотворен

ие об осени. 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

с его заголовком 

(почему так 

называется);  

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

Читать вслух 

бегло, осознанно, 

без искажений, 

выразительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

понимать смысл 

традиций и 

праздников 

русского народа, 

сохранять 

традиции семьи и 

школы, 

осуществлять 

подготовку к 

праздникам; 

составлять 

высказывания о 

самых     ярких и 

впечатляющих 

событиях, 

происходящих в 

дни семейных 

праздников, 

делиться 

впечатлениями о 

праздниках с 

друзьями;  

- 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает; 

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

- фиксировать причины неудач 

в устной форме в группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи.  

                      Познавательные:  

-создавать небольшое высказывание 

(или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 

предложений; 

- понимать смысл русских народных и 

литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

- соотносить пословицы и поговорки с 

содержанием литературного 

произведения; 

- определять мотив поведения героя с 

помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

-понимать читаемое, 

интерпретировать смысл читаемого. 

Учащиеся получат возможность 

научиться:  

- определять информацию на основе 

различных художественных объектов, 

например литературного 

произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль 

произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев 

из одного литературного 

произведения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от 

мотива; 

- находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, использовать их 

в своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с 

помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; 

- понимать смысл русских народных и 

литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать 



 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы 

Л.Н.Толстого 

 

 

 

 

Проект «Я и 

мои друзья». 

Развитие 

речи. 

 

 

 

И.А.Крылов. 

Басни. 

 

 

К.И.Чуковск

ий «Радость» 

 

 

Ю.И.Ермола

ев «Два 

пирожных». 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

текста с помощью 

учителя; 

осуществлять 

переход от 

событийного 

восприятия 

произведения к 

пониманию 

главной мысли; 

соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте; 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод 

из прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или 

подтверждения 

собственного 

мнения; 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план; 

осознанно 

выбирать виды 

чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

значение этих произведения для 

русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения 

нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и 

ценностей; 

- сравнивать сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и 

различия; 

- соотносить литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или 

фрагменты музыкальных 

произведений 

                        Коммуникативные:  

- вступать в общение в паре или 

группе, задавать вопросы на 

уточнение; 

- прислушиваться к партнёру по 

общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои; 

- употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога; 

- находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную 

ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая 

его мотив, используя речевые 

оценочные средства; 

- оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

- находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—

8 предложений) на прочитанное или 



14. 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Э.Н.Успенск

ий.Стихи. 

 

 

 

 

 

Русская 

природа.Сти

хотворение о 

зиме. 

 

 

 

 

Русская 

природа.Сти

хи о 

весне.Урок 

викторина. 

 

 

 

 

 

Повторение 

за год 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

зависимости от 

цели чтения; 

находить книги 

для 

самостоятельного 

чтения в 

библиотеках 

(школьной, 

домашней, 

городской, 

виртуальной и 

др.);  

при выборе книг и 

поиске 

информации 

опираться на 

аппарат книги, её 

элементы; 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

участвовать в 

диалогах и 

дискуссиях; 

Творческая 

деятельность 

Учащиеся 

научатся; 

пересказывать 

текст подробно на 

основе 

коллективно 

составленного 

плана или 

опорных слов с 

помощью учи 

теля; 

составлять 

собственные 

высказывания на 

основе 

произведений, 

высказывая 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

сочинять свои 

произведения 

прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными 

приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы; 

- отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании 

событий; 

- формулировать цель работы группы, 

принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

- определять критерии оценивания 

поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; 

приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных 

произведений; 

                        Личностные:  

- на основе художественных 

произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к 

произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться 

к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять 



малых жанров 

устного народного 

творчества в 

соответствии с 

жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной 

задумкой; 

творчески 

пересказывать 

содержание 

произведения от 

автора, от лица 

героя. 

 

рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к 

ним; 

- самостоятельно находить 

произведения о своей Родине, с 

интересом читать; создавать 

собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела и 

темы 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

ч
ас

о
в
 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

предметные 

результаты 

Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

1. 
Рукописные 
книги 
Древней 
Руси.  

1ч 

 

читать вслух 

бегло, осознанно, 

без искажений, 

выразительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

осознанно 

выбирать виды 

чтения 

(ознакомительное, 

выборочное,изуча

ющее)предложени

и и предложения в 

тексте, выражая 

своё отношение к 

содержанию и 

Регулятивные:  

-читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

- составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в 

мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой 

(в паре) критерии оценивания 

результатов; 

- оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям 

и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и 

пр.); 

- фиксировать причины 

неудач в устной форме в группе или 

паре; 

2. 

 Значение 
книги для 
прошлого, 
настоящего и 
будущего 

1ч 

3. 

Первопечатн
ик Иван 
Федоров. 
Характерист
ика героя 

1ч 

4. 

Фотографии
, рисунки, 
текст – 
объекты для 
получения 

1ч 

5. 
Подготовка 
сообщения 
о 

1ч 



первопечатн
ике Иване. 

героям 

произведения; 

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста с целью его 

изучения и 

осмысления; 

осознавать через 

произведения 

великих мастеров 

слова их 

нравственные и 

эстетические 

ценности; 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

литературы, 

замечать образные 

выражения в 

поэтическом 

тексте, понимать, 

что точно 

подобранное 

автором слово 

способно 

создавать яркий 

образ; 

участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений, 

доказывая свою 

точку зрения; 

поисковое) в 

зависимости от 

цели чтения; 

- понимать смысл 

традиций и 

праздников 

русского народа, 

сохранять 

традиции семьи и 

школы, 

осмысленно 

готовиться к 

национальным 

праздникам; 

- предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

- формулировать учебную 

задачу урока коллективно, в мини-

группе или паре; 

- формулировать свои задачи 

урока в соответствии с темой урока 

и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с 

целью чтения (в темпе разговорной 

речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно 

составленный план работы на уроке 

и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать 

свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана 

работы; 

- предлагать свои варианты 

позитивных установок или способов 

успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться со 

сверстниками. 

Познавательные: 

- определять информацию на 

основе различных художественных 

объектов, например, литературного 

произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

- анализировать 

литературный текст с опорой на 

систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную 

мысль произведения; 

- сравнивать мотивы 

поступков героев из одного 

литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения 

в зависимости от мотива; 

- находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих 

работах; 

- самостоятельно определять 

с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; 

6. 

Русские 
народные 
песни. 
Обращение 
к силам 
природы. 

1ч 

7. 

Особенност
и жанров 
устного 
народного 
творчества. 

1ч 

 

 

8. 

 

Языковые 
средства 
художестве
нной 
выразитель
ности в 
докучных  
сказках. 

1ч 

9. 

Сочинение 
докучных 
сказок, 
используя 
различные 
средства 
выразитель
ности. 

1ч 

10. 

Произведен
ия 
прикладног
о искусства: 
гжельская и 
хохломская 
посуда, 
дымковская 
и 
Богородская 
игрушка. 

1ч 

11. 

Анализ и 
оценка 
поступков 
героев 
русской 
народной 
сказки 
«Сестрица 
Аленушка и 

1ч 



братец 
Иванушка» 

составлять 

высказывания о 

самых ярких и 

впечатляющих 

событиях, 

происходящих в 

дни семейных 

праздников, 

делиться 

впечатлениями о 

праздниках с 

друзьями и 

товарищами по 

классу; 

- наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает; 

- пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста;  

-составлять 

краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, 

рекомендации к 

чтению) на 

художественное 

произведение по 

образцу; 

 

 

-самостоятельно 

читать 

произведение, 

понимать главную 

мысль; соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, 

позицию какого 

героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

- предлагать вариант 

решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

- определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям 

произведения 

- опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании 

событий; 

- формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы; 

-находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию 

(6—7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.). 

Личностные: 

- с гордостью и уважением 

относиться к творчеству писателей 

и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к 

ним; 

- самостоятельно находить 

произведения о своей Родине, с 

интересом читать, создавать 

собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- понимать, что отношение к 

Родине начинается с отношений к 

семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к 

12. 

Характерис
тика героев 
русской 
народной 
сказки 
«Иван- 
Царевич и 
Серый 
Волк» 

1ч 

13. 

Личная 
оценка 
героев с 
привлечени
ем русской 
народной 
сказки 
«Сивка-
Бурка» 

1ч 

14. 

Иллюстраци
и к сказке 
В.Васнецов
а и 
И.Билибина
. 

1ч 

15. 

Сравнение 
художестве
нного и 
живописног
о текстов. 

1ч 

16. 

Сочинение 
сказочной 
истории с 
элементами 
описания. 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

«Устное 
народное 
творчество»
. 

 

 

 

 

 

 

 



17.  

 

 

1ч 

доказательства в 

тексте. 

 

малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

- собирать материал для 

проведения заочных экскурсий по 

любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, 

используя художественные формы 

изложения  

 
  
 

 
4 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела и темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

ч
ас

о
в
 предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 

(личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

 

1. 

 

 

 

Летопись. 

Особенности 

жанра. 

 

 

1ч 

 

 читать вслух 

бегло, осознанно, 

без искажений, 

интонационно 

объединять слова 

в предложения и 

предложения в 

текст, выражая 

своё отношение к 

содержанию и 

героям 

произведения; 

- выбирать 

при 

выразительном 

чтении 

интонацию, темп, 

логическое 

ударение, паузы, 

особенности 

жанра (сказка 

сказывается, 

стихотворение 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока : 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критер

иями; соотносить поставленную цель 

и полученный результат деятельности

  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы, 

любовь и уважение к Отечеству   

 

 

Познавательные умения: раскрывать 

значение понятий «летопись», 

«жанр», «исторический источник» и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Сравнение 

текста летописи 

и исторических 

источников. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из летописи «И 

вспомнил Олег 

коня своего». 

Летопись – 

источник 

исторических 

фактов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

читается с 

чувством, басня 

читается с 

сатирическими 

нотками и пр.); 

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста с целью его 

изучения и 

осмысливания; 

осознавать через 

произведения 

великих мастеров 

слова 

нравственные и 

эстетические 

ценности (добра, 

мира, терпения, 

справедливости, 

трудолюбия); 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

литературы, 

замечать образные 

выражения в 

поэтическом 

тексте, понимать, 

что точно 

подобранное 

автором слово 

способно 

создавать яркий 

образ; 

- 

участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений; 

- 

формулировать 

использовать их в активном словаре; 

уметь определять тему и главную 

мысль произведения; понимать 

содержание прочитанного 

произведения, определять его тему; 

осуществлять анализ и синтез.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями; соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные: строить понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

находить общее решение; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы, любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре, 

истории; интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность 

в чтении; наличие собственных 

читательских приоритетов и 

уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

текста летописи 

и 

художественно

го 

произведения 

А.С.Пушкина 

«Песнь о 

Вещем Олеге»  

 

 

 

 

 

 

 

вопросы 

проблемного 

характера к 

изучаемому 

тексту; находить 

эпизоды из разных 

частей 

прочитанного 

произведения, 

доказывающие 

собственный 

взгляд на 

проблему; 

- делить 

текст на части, 

подбирать 

заглавия к ним, 

составлять 

самостоятельно 

план пересказа, 

продумывать 

связки для 

соединения 

частей; 

- находить 

в произведениях 

средства 

художественной 

выразительности; 

получат 

возможность 

научиться: 

- 

осознавать 

значимость чтения 

для дальнейшего 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам; 

- 

приобрести 

потребность в 

систематическом 

просматривании, 

Познавательные умения: раскрывать 

значение понятий «летопись», 

«жанр», «авторский текст» и 

использовать их в активном словаре; 

уметь определять тему и главную 

мысль произведения; понимать 

содержание прочитанного 

произведения, определять его тему; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями; соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; задавать  

вопросы.  
Личностные: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах общения; развитие навыков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтении и изучении 

справочной, 

научно-

познавательной, 

учебной и 

художественной 

литературы; 

- 

осмысливать 

нравственное 

преображение 

героя, 

раскрываемое 

автором в 

произведении, 

давать ему 

нравственно-

эстетическую 

оценку; 

 соотносить 

нравственно-

эстетические 

идеалы автора, 

раскрытые в 

произведении, со 

своими 

эстетическими 

представлениями 

и 

представлениями 

о добре и зле; 

 работать с 

детской 

периодикой. 

 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтический 

текст былины. 

«Ильины три 

поездочки». 

Сказочный 

характер 

былины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Познавательные умения: раскрывать 

значение понятий «былина», «жанр», 

«сказка», признаки сказки и 

использовать их в активном словаре; 

уметь определять тему и главную 

мысль произведения; понимать 

содержание прочитанного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения, 

пересказывать текст, использовать 

приобретенные умения для 

самостоятельного чтения книг.  

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности; оценивание 

своей работы на уроке.  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи.  

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения.  

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы, любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре, 

истории; интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность 

в чтении; наличие собственных 

читательских приоритетов и 

уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей.  



6. 

Прозаический 

текст былины в 

пересказе Н. 

Карнауховой. 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов.  

1ч 

Познавательные умения: поиск и 

выделение необходимой информации, 

моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений.  

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

совместной деятельности; оценивание 

своей работы на уроке.  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи.  

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения.  

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы, любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре, 

истории; интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность 

в чтении; наличие собственных 

читательских приоритетов и 

уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей.  

  

7. 

Герои былины 

– защитник 

государства 

Российского. 

Картина 

В.Васнецова.  

1ч 

8. 

Сергий 

Радонежский – 

святой земли 

русской. 

В.Клыков 

памятник С. 

Радонежскому. 

Житие Сергия 

Радонежского. 

Характеристика 

главного героя.  

1ч 

9. 

Детство и 

юность 

Варфоломея. 

Рассказ о битве 

на Куликовом 

поле на основе 

опорных слов и 

репродукции 

картины.  

1ч 

10. 

Проект 

«Календарь 

исторических 

событий».  

1ч 

11- 

 

12. 

И.С.Никитин 

«Русь». Образ 

Родины в 

поэтическом 

тексте.  

 

Ритм 

стихотворения  

 

2ч 

  

Познавательные умения: раскрывать 

значение понятий «стихотворение», 

«жанр», «ритм», художественные 

средства выразительности и 

использовать их в активном словаре; 

анализ художественного текста, 

выделение в нём основной мысли; 

отбор опорных слов; поиск 

необходимой информации.  

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, исходя из 

анализа материала учебника в 

13- 

 

14. 

С.Д. Дрожжин 

«Родина». 

Авторское 

отношение к 

2ч 



изображаемому

.  

 

совместной деятельности; оценивание 

своей работы на уроке.  

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи.  

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; обсуждать в паре ответы 

на вопросы.  

Личностные: проявлять интерес к 

изучению темы, любовь и уважение к  

языку, культуре, истории; интерес к 

чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; наличие 

собственных читательских 

приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других 

людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей.  

15- 

 

16. 

А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком 

блеске…». 

Тема 

стихотворения. 

Авторское 

отношение к 

изображаемому

.  

 

2ч 

17. 

Проект «Они 

защищали 

Родину». 

 Поэтический 

вечер.  

 

1ч 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

находить и отбирать информацию в 

различных источниках;  

Регулятивные: применять на практике 

алгоритм построения деятельности в 

проек-те, определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с 

технологией создания изделий из 

фаянса.  

Коммуникативные: осознанно и 

произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы 

построения текста.  

Личностные: формирование системы 

нравственных ценностей. 

 


