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2. Пояснительная записка 

2.1   Нормативная база. 

         Рабочая программа  разработана для 1 – 4 классов  на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее  — Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 3 августа 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-I «О  языках народов Российской Федерации» (в  редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009  г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в  редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015  г. № 1576);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010  г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015  г. № 1577).  

 Примерная программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6  октября 2009  г. № 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 «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10» 
 от 27.08.2021г № 01-05-85; 

 Положения  о рабочей программе  педагога  МБОУ « Александровская СОШ №10»; 

 Учебного  плана МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2021 – 2022 учебный год 

  Календарного  учебного графика на 2021 – 2022 учебный год. 

 

2.2.Общая характеристика учебного предмета (курса) 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения определяют особенности курса «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована благодаря: 



 а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа,  духовные основы 

русской культуры; 

 б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности воспитания ребенка в 

семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; 

 в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой 

комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание 

произведений русской литературы.  

      Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на внутренний мир младшего школьника, 

возможностями приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, овладению культурой межнационального общения. Курс «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», основанный на тех же принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство младших 

школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы русской культуры, русский 

национальный характер, обычаи, традиции русского народа. 

 Цель:  

 развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной 

части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и 

современности, к традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры.  
  Основными задачами являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-

языковое пространство своего народа; 

 формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания 

и отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы;  

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 



 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении;  

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 
 

1 класс 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

  овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

Обучающийся получит возможность для: 

 принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 

 развития навыков 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; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 осознания значимости чтения для личного развития; 

 формирования потребности в систематическом чтении; 

 использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

 



Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 самостоятельно работать с учебным произведением; 
 работать в парах и группах, литературных играх; 

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом); 

Коммуникативные УУД: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую -позицию; высказывать своё суждение об 

оформлении и структуре книги; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома;  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение; 

 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;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки); 

 плавно читать по слогами целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

 читать, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения; 

 определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под 

руководством учителя; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках; 

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не понравилось 

произведение?»; 

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками; 



 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем; 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?»; 

 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 небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

 выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 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; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью необходимо читать данный текст: 

поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить план пересказа по образцу или 

восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять вместе с учителем план проверки 

выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале); 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью учителя). 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством учителя. 

Познавательные УУД 
 осуществлять простейшие логические операции: сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и 

рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, 

художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации, сравнить поступки героев и свои 

собственные); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться 

системой условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 
 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; 

 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). 

Предметные результаты: 
 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; 
 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 
 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 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; 

 осознание значимости чтения на литературном (родном) языке для своего дальнейшего развития;  

 сформированность понимания  родной (русской) литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 
 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

Личностные результаты: 

 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; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

2) владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

3) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным). 

Познавательные УУД: 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация). 

Коммуникативные УУД: 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др)  



 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Предметные  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить 

текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану); 

 осмысленно относиться к изучению родного (литературного) языка; 

 сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

 

4 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

Личностные результаты:  
 этнические и общероссийские гражданские идентичности, чувства гордости за свою малую и большую Родину (Я – россиянин, я – 

гражданин Российской Федерации); 

 целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий,  средствами литературных 
произведений; 

 этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживания им). 

Обучающийся получит возможность для: 
 формирования художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения 

произведений русской литературы;  
 развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 
 развития навыков 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. 
 



Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

 взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

Предметные  

 основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

 монолог и диалог как разновидность речи; 

 лексическое значение слов; 

 прямое и переносное значение слов; 

 иностранные заимствования; 

 речевой этикет: формы обращения; 

 тему, микротему, основную мысль текста;  

 стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

 типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

 композицию текста; 

 исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространѐнными речевыми и грамматическими ошибками; 

 самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учѐтом особенностей текста 



 

 

4. Требования к уровню освоения дисциплины.  

                      В результате изучения предмета выпускник начальной школы научится: 

Личностные результаты 

Выпускник получит возможность для формирования следующих личностных результатов: 

 ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;  

 приобщения к литературному наследию русского народа; 

 обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения;  

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности.  

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

 планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности;  

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

 выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  

Познавательные УУД. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 



 ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); • 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно;  

  осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном  

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного), передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов, как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в группах), договариваться с партнёрами о способах 

решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения 



 

Предметные: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 
                          Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

  высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст;  

  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 



 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

                Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

    Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
      Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного текста. 

    Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

5.Место предмета в  учебном плане, количество часов. 

 

Класс Количество учебных недель Количество часов 

1 17 17 

2 17 17 

3 17 17 

4 17 17 

Всего: 68 68 

 

6.Содержание учебного предмета (курса) 

 

Класс Содержание учебного предмета (разделы) Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Мир детства 7 ч  

Россия – Родина моя 9 ч  

Итого:  17ч  

2 Мир детства 10 ч  

 Россия – Родина моя 7 ч  

Итого:  17 ч  

3 Мир детства 7ч  

 Россия – Родина моя 10 ч  

Итого:  17 ч  

4  Мир детства 7ч  

 Россия – Родина моя 10 ч  

Итого:  17ч  

 



 

1 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 
  Я и книги. Не красна книга письмом, красна умом С. А. Баруздин. «Самое простое дело». Л. В. Куклин. «Как я научился читать 

(фрагмент). Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

 Я взрослею. Без друга в жизни туго Пословицы о дружбе. Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить 

друг с другом» (фрагмент). С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный Пословицы о правде и 

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

Я фантазирую и мечтаю. С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. Лунин. «Я видела чудо». М. М. Пришвин. «Осинкам 

холодно». А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  
 Что мы Родиной зовём. С чего начинается Родина? Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). П. А. Синявский. «Рисунок». К. Д. Ушинский. 

«Наше Отечество». 

 О родной природе. Сколько же в небе всего происходит Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. И. А. Бунин. «Серп 

луны под тучкой длинной…» С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки». 

 

2 класс 

Раздел 1. «Мир детства»   

Я и книги 

Е.Н.Егорова «Нянины сказки», Т.А.Луговская «Как знаю, как помню, как умею», Л.К.Чуковская «Память детства. Мой отец Корней 

Чуковский» 

Я взрослею 

Пословицы. Л.И.Кузмин «Дом с колокольчиком», В.В.Бианки «Сова», Б.В.Шергин  «Плотник думает топором», Е.А.Пермяк 

«Маркел-Самодел и его дети», В.В.Голявкин «Этот мальчик», С.П.Алексеев «Медаль». Пословицы. 

Семья крепка ладом 

Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», М.В.Дружинина «Очень полезный подарок», С.Г.Георгиев «Стрекот кузнечика», В.В.Голявкин 

«Мой добрый папа». Пословицы 

Я фантазирую и мечтаю 

Н.К.Абрамцева «Заветное желание», В.В. Григорьева «Мечта», Л.Н.Толстой «Воспоминания» 

Раздел 2. «Россия – Родина моя»   

Люди земли Русской 

В.А. Бахревский «Рябово», М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова», М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский 

приходит на помощь»И.К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский» 



Народные праздники, связанные с временами года 

И.С. Шмелёв «Масленица». Песни-веснянки. Л.Ф. Воронкова «Праздник весны». В.А. Жуковский «Жаворонок»А.С. Пушкин 

«Птичка». А.А. Коринфский «Август-собериха», «Спожинки» 

О родной природе 

Загадка. И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает…». Л.Ф. Воронкова «Подстежники». Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

М.С. Пляцковский «Колокольчики». Е.А. Благинина «Журавушка». 

 

3 класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА. 

 Я и книги. Пишут не пером, а умом В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). В. П. Крапивин. Сказки Севки 

Глущенко (глава «День рождения»).  

Я взрослею. Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя 

рубашка». Живи по совести Пословицы о совести. П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

 Я и моя семья. В дружной семье и в холод тепло О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» 

(фрагмент). В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю. Детские фантазии В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). Л. К. Чуковская. 

«Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).  

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 
 Родная страна во все времена сынами сильна.Люди земли русской О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). Н. М. Коняев. 

«Правнуки богатырей» (фрагмент). О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). 

 От праздника к празднику. Всякая душа празднику рада А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. Чёрный. «Пасхальный 

визит» (фрагмент). 

 О родной природе. Неразгаданная тайна — в чащах леса… Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев. «Зорькина 

песня» (фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки». И. С. Никитин. «Лес». К. Г. Паустовский. «Клад». М. М. Пришвин. «Как распускаются 

разные деревья». И. П. Токмакова. «Туман».  

4 класс 

  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  
Я и книги. Испокон века книга растит человека С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 29 «Последовательные 

воспоминания»). Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).  

Я взрослею. Скромность красит человека Пословицы о скромности. Е. В. Клюев. «Шагом марш». И. П. Токмакова. «Разговор татарника и 

спорыша». Любовь всё побеждает Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». И. С. Тургенев. «Голуби».  



Я и моя семья. Такое разное детство Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы 

«Маленький мир», «Мой первый «полет»). О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). К . 

В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

 Я фантазирую и мечтаю. Придуманные миры и страны Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой 

поляне» (фрагменты).  

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  
 Родная страна во все времена сынами сильна. Люди земли русской Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). Ю. М. 

Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 Что мы Родиной зовём. Широка страна моя родная А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). А. Д. Дорофеев. «Веретено». В. Г. 

Распутин. «Саяны». Сказ о валдайских колокольчиках.  

О родной природе. Под дыханьем непогоды Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. 

«Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». Н. М. Рубцов. «Во время грозы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     7.  Календарно - тематическое  планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы) 

 

7.1.Календарно - тематическое  планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия 

                  Тема занятия Планируемые   (предметные) результаты  на раздел 

план факт 

Тема: Мир детства (7 часов) 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: организовывать рабочее место, оценивать свой ответ, исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; различать элементы книги (учебника): обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, познакомить с устным народным творчеством; формировать представление о русском фольклоре; Уметь выделять 

языковые средства художественной выразительности 

Коммуникативные: вступать в диалог, отвечать на вопросы; сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Личностные УУД: Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию 

поступков, проявлять интерес к чтению лирических стихотворений русских поэтов, проявлять уважение к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимную поддержку членов семьи и друзей, гордиться своей страной, людьми, проживающими на её территории, их 

талантами. 

1  

20.01 

 С.А.Баруздин «Самое простое дело», 

Л.В.Куклин «Как я научился читать» 

 

Прогнозировать содержание раздела на основе его 

названия. Представлять картины, изображённые в 

стихотворении, читать стихотворение наизусть. 

Составлять отзыв о прочитанном произведении. 

Произведения устного народного творчества. 

Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

 Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения.  Пересказ текста с опорой на картинку; 

будет владеть понятием «действующее лицо». На 

основе опорных слов понимать тему и настроение 

стихотворения. Объяснять смысл заголовка, 

самостоятельно придумывать заголовки. 

Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной речи как показателю общей 

2 27.01  М.Ю.Лермантов «Парус», 

 Т.В.Толстая «Детство Лермантова 

3 03.02  С.Л.Прокофьева«Самый большой друг»,  

И.А Мазнин «Давайте будем дружить друг с 

другом»  

Н.К.Абрамцева «Цветы и зеркало» 

4 17.02  Л.Н. Толстой «Лгун», Враль. Русская 

народная сказка. .В.А.Осеева «Почему?» 

 

5 24.02  А.С.Пушкин «Воротился старик ко старухе», 

Р.С.Сеф. «Чудо», В.В.Лунин. «Я видел чудо» 

 



6 03.03  «.М.М.Пришвин. «Закат солнца», «Осинкам 

холодно» С.А.Иванов «Снежный заповедник» 

культуры и гражданской позиции человека. Овладение 

учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

7 10.03  М.С.Харитонов «Учитель вранья» 

В.Ф.Тендряков», Весенние перевёртыши» 

 

Тема: Россия – Родина моя (9 часов) 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: организовывать рабочее место, оценивать свой ответ, исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; различать элементы книги (учебника): обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания раздела. Понимать и принимать учебную задачу. Находить 

необходимую информацию в тексте. 

Коммуникативные: вступать в диалог, отвечать на вопросы; сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Личностные УУД: Осознавать смысл слов родина, моя родина, подбирать слова близкие по смыслу, гордиться своей родиной, её 

богатствами, красотой. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимную поддержку членов семьи и друзей. 

Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Проявлять уважение к своей 

семье, ценить взаимопомощь и взаимную поддержку членов семьи и друзей. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8 17.03  С чего начинается Родина? В.А.Осеева 

«Колыбельная песенка», П.А. Синявский 

«Рисунок» 

 

Читать произведение и объяснять заголовок 

произведения, придумывать заголовки к 

прочитанному произведению, определять главный 

смысл произведения.  

Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка. 

Правильное и осмысленное чтение текстов.  

9 24.03  С.А.Махотин «Этот дом со скрипучим 

крыльцом Ф.П.Савинов «Родное» 

 

10 07.04  В.Ф.Боков «Откуда начинается Россия?», 

К.Д.Ушинский «Наше Отечество» 

 

11 14.04  .А.Н.Толстой «Петушки». Е.В.Григорьева 

«Осенью рыжей», В.М. Катанов «Жар- 

птица» 

12 21.04  И.А.Бунин «Серп луны под тучкой длинной», 



В.П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» 

13 28.04  Ю.И. Коваль « Поздним вечером ранней 

весной», С.В.Востоков«Месяц» Е.В. 

Липатова «Луна похожа на ежа», 

Г.М.Кружков «Звёзды» 

14 05.05  Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи», 

Г.В.Сапгир «Тучи» 

 

15 12.05  С.В. Востоков «Два яблока», Г.М.Кружков 

«Зеркала», Д.Шуб«Облачные великаны» 

16 19.05  Промежуточная аттестация. Выразительное 

чтение вслух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.Календарно - тематическое  планирование 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.Календарно - тематическое  планирование 3 класс 



 

№ п/п Дата проведения занятия                   Тема занятия Планируемые   (предметные) результаты  на раздел 

план факт 

Раздел 1. Мир детства (7 часов) 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

Познавательные:  

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 
 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

Коммуникативные: 

 вступать в диалог, отвечать на вопросы; 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Личностные УУД:  

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков, 

 проявлять интерес к чтению лирических стихотворений русских поэтов, проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь 

и взаимную поддержку членов семьи и друзей, гордиться своей страной, людьми, проживающими на её территории, их талантами. 

1    

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава 

«Мой дневник»). В. П. Крапивин. Сказки Севки 

Глущенко (глава «День рождения»). 

 •находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

•понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение;  

• читать по ролям художественное произведение; 
• создавать текст на основе плана; 
• придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

2   Пословицы о доброте. 

 Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».  

Л. Л. Яхнин» Последняя рубашка» 
3    Живи по совести. Пословицы о совести. 

 П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

 Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

4   В дружной семье и в холод тепло. 



 О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 
А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент).  

 

анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 
•  читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 
• определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором. 

5   В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных 

шариках» (фрагмент).  

 
6   Детские фантазии. 

 В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент 

главы «Зелёная грива»). 
 

7   Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» 

(фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя (10 часов) 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Познавательные:  
 ориентироваться в учебнике; различать элементы книги (учебника): обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, знакомство с 

названием раздела, прогнозирование содержания раздела; 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 находить необходимую информацию в тексте. 

Коммуникативные:  

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль 

Личностные УУД: 
 осознавать смысл слов родина, моя родина, подбирать слова близкие по смыслу, гордиться своей родиной, её богатствами, красотой; 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимную поддержку членов семьи и друзей; 

 воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка.  

 



Родная страна во все времена сынами сильна. 

8   Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» 

(фрагмент). 

 

 

• распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

  •  различать художественные произведения разных 

жанров 

 (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица и др.), 

 • озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста;  

• находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; 

 • задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста;  

• объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной 

литературы 

  • находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет) 
 

 

9   Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» 

(фрагмент). 
10   О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» 

(глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

От праздника к празднику. 
11   Всякая душа празднику рада А. И. Куприн. 

«Пасхальные колокола» (фрагмент).  
12   С. Чёрный. «Пасхальный визит» 

(фрагмент). 

О родной природе. 
13   Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, 

тумане. 
14   В. П. Астафьев. «Зорькина песня» 

(фрагмент) 

15   В. Д. Берестов. «У реки». И. С. Никитин. 
«Лес». К. Г. Паустовский. «Клад»  

16   М. М. Пришвин. «Как распускаются разные 

деревья». И. П. Токмакова. «Туман». 

17   Промежуточная аттестация. 

 Выразительное чтение вслух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


