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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» на уровне начального общего образования (1-4 класс), согласно 

требованиям ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ №91», относятся следующие 

результаты. 

Личностные результаты  

1) 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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП 

НОО, в том числе рабочей программы по русскому языку, у учащихся будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с  коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) 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;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках. 

Выпускник может научиться: 

• 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; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 



представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды учебной 

деятельности, формы  

учебных занятий 

  

1 класс, 33ч 

 

Россия – наша 

Родина (3ч.) 

 

Предметные: 

- осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учѐтом его цели 

как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

- 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; 

удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения; 

-понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

Основные виды учебной 

деятельности: 

слушание объяснений 

учителя; 

самостоятельная работа  

с учебником; 

чтение вслух слов, 

предложений; 

участие в ведении 

учителем диалога с 

автором по ходу чтения 

или слушания текста; 

пересказ текста 

художественного 

произведения(подробно). 

 

Формы учебных занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

викторина, игра-

путешествие, защита 

проектов. 

 



-осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

- различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

-ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре);  

-делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса; 

-понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

-находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

-определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя;  

-проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

-высказывать своѐ предположение 

(версию); 

обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

-планировать учебную деятельность 

на уроке; 

      - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

-управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

-личностные: 

-осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 



(природы и общества), связанной:  

– с близкими, друзьями,  

одноклассниками;   

– с земляками, народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой; 

-испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей; 

осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, что 

связывает с близкими, друзьями, 

одноклассниками; с земляками, 

народом; с Родиной; со всеми людьми; 

с природой. 

Фольклор нашего 

народа (13ч.) 

 

Предметные: 

- определять основное содержание 

текста;  

-озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное 

содержание текста;  

-находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде;  

-задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;  

-объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

-понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 



-использовать простейшие приѐмы 

анализа различных видов текстов 

различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений. 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные  

УУД:  

-делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса; 

понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

-находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

- высказывать своѐ предположение 

(версию); 

-работать по предложенному плану; 

обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

-планировать учебную деятельность 

на уроке; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

-оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

-личностные:  

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил. 

осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, что 

связывает с близкими, друзьями, 

одноклассниками; с земляками, 

народом; с Родиной; со всеми людьми; 

с природой. 

   



О детях (3ч.) 

 

Предметные: 

 - осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и 

вне учебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произведение по 

заданному образцу; 

-достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

- находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

-делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса; 

понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

-находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

-работать по предложенному плану; 

-совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

-планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 



-управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

-оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

 

   - личностные:  

- испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, что 

связывает с близкими, друзьями, 

одноклассниками; с земляками, 

народом; с Родиной; со всеми людьми; 

с природой. 

О братьях наших 

меньших (4ч.) 

 

Предметные: 

-формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте;  

-устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, 

пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

- осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

-достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 



-осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормам; 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

-делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса; 

понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

-находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

        - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

- высказывать своѐ предположение 

(версию); 

- работать по предложенному плану; 

-совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

-планировать учебную деятельность 

на уроке; 

       - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

- общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

-оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий; 

- личностные: 

– важности бережного отношения к 



своему здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Времена года (10ч.) 

 

Предметные: 

-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 учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

-понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-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; 

-передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) 

-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. 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-ориентироваться в учебнике (на 

 



развороте, в оглавлении, в словаре);  

-находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

-находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

-отличать верно выполненное задание 

от неверного (объективно оценивать 

результаты собственного труда). 

обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

-планировать учебную деятельность 

на уроке; 

- сформировать следующие коммуникативные 

УУД: 

-оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий;  

-выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

- личностные:  

-осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества), связанной:  

– с близкими, друзьями,  

одноклассниками;   

– с земляками, народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой; 

- осознавать важность управления 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях 

-осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, что 

связывает с близкими, друзьями, 

одноклассниками; с земляками, 

народом; с Родиной; со всеми людьми; 



с природой. 

2 класс, 35ч. 

Россия – наша 

Родина (3ч.) 

 

Предметные: 

- удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения; 

-осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

-понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

-понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

-находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

Основные виды учебной 

деятельности: 

слушание объяснений 

учителя; 

самостоятельная работа 

с учебником; 

систематизация 

учебного материала. 

 

 

 

 

Формы учебных занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

экскурсии, викторины, 

игры, КВН, защита 

проектов. 



учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

     - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно; 

-обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

-планировать учебную деятельность на 

уроке; 

самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

-учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

-вступать в беседу на уроке и в жизни; 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

личностные: 

-осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, что 

связывает с близкими, друзьями, 

одноклассниками; с земляками, 

народом; с Родиной; со всеми людьми; 

с природой; 

-испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие; 

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

   



Фольклор нашего 

народа (7ч.) 

 

Предметные: 

-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; 

-осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

-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; 

-осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации; 

-воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях. 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-понимать, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

-находить необходимую информацию 



как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

-    сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-планировать учебную деятельность на 

уроке; 

-работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства; 

-высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки; 

-определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 

     - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-вступать в беседу на уроке и в жизни; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать 

текст; 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

личностные: 

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил. 

отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие; 

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 



как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

О детях (5ч.) 

 

Предметные: 

-создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

-осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

-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; 

- составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках; 

-наблюдать и делать самостоятельные  

выводы; 

-составлять простой план небольшого 

текста-повествования. 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

 



справочников; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки; 

- определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-выразительно читать и пересказывать 

текст; 

-совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им; 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

личностные: 

-осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, что 

связывает с близкими, друзьями, 

одноклассниками; с земляками, 

народом; с Родиной; со всеми людьми; 

с природой; 

-испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей; 

-отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие. 

отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие; 

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

О братьях наших Предметные: 

-составлять устный рассказ на основе 

 



меньших (8ч.) 

 

прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи; 

-различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

-осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

-достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

-составлять по аналогии устные 

рассказы. 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-приводить примеры 

последовательности действий в быту, в 

сказках; 

-отличать высказывания от других 

предложений; 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

-обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 



-планировать учебную деятельность на 

уроке; 

самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

     - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

личностные: 

- важности бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил; 

- осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). 

-отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие; 

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Времена года (12ч.) 

 

Предметные: 

-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); 

-удовлетворять читательский интерес и 

 



приобретать опыт чтения; 

-осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

-осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

-осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации; 

-различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

-осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное суждение. 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-наблюдать и делать самостоятельные  

выводы; 

-составлять простой план небольшого 

текста-повествования; 

-предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

    - сформировать следующие 



регулятивные УУД: 

-высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки; 

-определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им; 

-выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

личностные: 

-отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие; 

-объяснять самому себе собственные 

личные качества, мотивы, результаты. 

-отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие; 

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 3 класс, 35ч.  

Россия – наша 

Родина (5ч.) 

 

Предметные: 

-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 

неодушевлѐнного предмета; 

-понимание родной литературы как 

Основные виды учебной 

деятельности: 

слушание объяснений 

учителя; 

самостоятельная работа 

с учебником; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций; 



одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации 

-создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения. 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

-самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов; 

-самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления; 

-самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

 

Формы учебных занятий: 

проблемный урок, беседа, 

устный опрос, викторины, 

игры, тестирование, защита 

проектов. 

 

 



совместно с учителем; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-в ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам. 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

-высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы; 

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

-критично относиться к своему 

мнению; 

-понимать точку зрения другого (в том 

числе автора); 

личностные: 

-осознавать себя гражданином России, 

в том числе: объяснять, что связывает с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

искать свою позицию  в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и 

уважения; 

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Фольклор нашего 

народа (8ч.) 

 

Предметные: 

-ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

 



нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учѐтом 

специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

-осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

-достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- 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). 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

-самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг; 

-самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 



состоящей  из нескольких шагов; 

-самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-в ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам. 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

–вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-в ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам. 

личностные: 

-отделять оценку поступка от оценки 

самого человека; 

-отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие; 

-объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

искать свою позицию  в многообразии 

общественных и мировоззренческих 



позиций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и 

уважения; 

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

О детях (3ч.) 

 

Предметные: 

-удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения; 

-осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели 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; 

-достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

-извлекать информацию, 

 



представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов; 

-самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-в ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам. 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

-критично относиться к своему 

мнению; 

-понимать точку зрения другого (в том 

числе автора); 

личностные: 

-выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных для 

всех людей, своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным 

интересам;  

-признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание) 

искать свою позицию  в многообразии 

общественных и мировоззренческих 



позиций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и 

уважения; 

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

 

О братьях наших 

меньших (10ч.) 

 

Предметные: 

-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; 

-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; 

-осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации 

-различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений. 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

- самостоятельно предполагать, какая 

 



информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг; 

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов; 

-самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; 

-учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

-составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-в ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам. 

     - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

-критично относиться к своему 

мнению; 

-понимать точку зрения другого (в том 



числе автора); 

личностные: 

-осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе уважать 

иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

искать свою позицию  в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и 

уважения; 

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Времена года (9ч.) 

 

Предметные: 

-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; 

-понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 



Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

-извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов; 

-самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

-понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; 

в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-в ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам. 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами;  

-критично относиться к своему 

мнению; 

-понимать точку зрения другого (в том 



числе автора); 

личностные: 

-осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе уважать 

иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

-формулировать самому простые 

правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей) 

искать свою позицию  в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и 

уважения; 

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

 4 класс, 17ч.  

Россия – наша 

Родина (2ч.) 

 

Предметные: 

- читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки (только для 

художественных текстов); 

-использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное  

-понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

Основные виды учебной 

деятельности: 

слушание объяснений 

учителя; 

слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей; 

систематизация 

учебного материала. 

Формы учебных занятий: 

проблемный урок, беседа, 

устный опрос, викторины, 

игры, тестирование, защита 

проектов. 



преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

— в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании 

художественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании). 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

-самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

-сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

-использовать полученную информацию 

в проектной деятельности; 

определять в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде необходимо 

передавать содержание. 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 

-составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем; 

-обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта; 

-составлять план выполнения проекта; 

-совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-при необходимости отстаивать свою 



точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

-критично относиться к своему 

мнению; 

-понимать точку зрения другого (в том 

числе автора); 

-самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также приемы 

слушания; 

не только предвидеть 

(прогнозировать), но и обосновывать 

последствия коллективных решений. 

- личностные: 

-осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

- искать свою позицию  в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

-замечать и признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, 

мнениями;  

-объяснять самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Фольклор нашего 

народа (8ч.) 

 

Предметные: 

-определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 



-осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

-использовать простейшие приѐмы 

анализа различных видов текстов. 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

-анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

-сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

-использовать полученную информацию 

в проектной деятельности; 

определять в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде необходимо 

передавать содержание. 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-в ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам. 

-обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта; 

-составлять план выполнения проекта; 

-совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

    - сформировать следующие 



коммуникативные УУД: 

-владеть правильным типом 

читательской деятельности; 

использовать приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также 

приемы слушания; 

-взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных 

позиций; 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

-самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также приемы 

слушания; 

не только предвидеть 

(прогнозировать), но и обосновывать 

последствия коллективных решений. 

личностные: 

-объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

-объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества.  

-замечать и признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, 

мнениями;  

-объяснять самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

О детях (1ч.) 

 

Предметные: 

-создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

-осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

 



формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

-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; 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

-сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

-использовать полученную информацию 

в проектной деятельности; 

определять в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде необходимо 

передавать содержание. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД:  

-обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 

-обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта; 

-составлять план выполнения проекта; 

-совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-учиться подтверждать аргументы 



фактами;  

-критично относиться к своему 

мнению; 

-понимать точку зрения другого (в том 

числе автора); 

-самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также приемы 

слушания; 

не только предвидеть 

(прогнозировать), но и обосновывать 

последствия коллективных решений. 

личностные: 

-объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты характера; 

– свои наиболее заметные достижения. 

-замечать и признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, 

мнениями;  

-объяснять самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

О братьях наших 

меньших (4ч.) 

 

Предметные: 

-осуществлять выбор книги в 

библиотеке 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. 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-использовать полученную 

информацию в проектной деятельности 

под руководством учителя-

консультанта; 

-представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с помощью ИКТ; 

-сопоставлять и отбирать 

 



информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

-использовать полученную информацию 

в проектной деятельности; 

определять в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде необходимо 

передавать содержание. 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

- в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта; 

-составлять план выполнения проекта; 

-совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-владеть правильным типом 

читательской деятельности; 

использовать приемы изучающего 

чтения на различных текстах, а также 

приемы слушания; 

-взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных 

позиций; 

-самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также приемы 

слушания; 

не только предвидеть 

(прогнозировать), но и обосновывать 

последствия коллективных решений. 

личностные: 

-осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

-замечать и признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, 



мнениями;  

-объяснять самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Времена года (5ч.) 

 

Предметные: 

-создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

- понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

-осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 

-составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

-составлять сложный план текста; 

-уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде 

-сопоставлять и отбирать 

 



информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

-использовать полученную информацию 

в проектной деятельности; 

определять в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде необходимо 

передавать содержание. 

    - сформировать следующие 

регулятивные УУД: 

-в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

-в ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам. 

-обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать тему 

проекта; 

-составлять план выполнения проекта; 

-совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

    - сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

-предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

-самостоятельно использовать приемы 

изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания; 

не только предвидеть 

(прогнозировать), но и обосновывать 

последствия коллективных решений. 

-личностные:  

-определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

мировоззрений; 



-признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание) 

-замечать и признавать расхождения 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, 

мнениями;  

-объяснять самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

-вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Россия – наша Родина 3  

1 П.Воронько «Лучше нет родного края». 1  

2 
Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша 

Родина». 
1 

 

3 М.Матусовский «С чего начинается Родина». 1  

 Фольклор нашего народа 13  

4 Пословицы и поговорки о Родине.  1  

5 О детях, о правде, о добре и зле, о дружбе. 1  

6 
Русские народные потешки, прибаутки, небылицы, 

народные песенки. 
1 

 

7 Русские народные игры, считалки. 1  

8 Народные загадки в стихах и прозе. 1  

9 Русская народная сказка «Заячья избушка». 1  

10 
Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 
1 

 

11 Русская народная сказка «Кривая уточка». 1  

12 Русская народная сказка «Как мужик гусей делил». 1  

13 Русская народная сказка «Волк и коза». 1  

14 Сказка «Волшебная дудочка». 1  

15 Русская народная сказка «Мужик и медведь». 1  

16 Русская народная сказка «Волк, лиса и петух». 1  

 О детях 3  

17 Л.Пантелеев «Честное слово». 1  

18 В.Осеева «Плохо».  1  

19 В.Осеева «Синие листья». 1  

 «О братьях наших меньших» 4  

20 М.Пришвин «Журка». 1  

21 Н.И. Сладков «Весенняя баня». 1  

22 Б.В. Заходер «Птичья школа». 1  

23 В.В.Бианки «Музыкальная канарейка». 1  

 Времена года 10  

24 И.Соколов-Микитов «Осень». 1  

25  А.Плещеев «Осень наступила». 1  

26 К.Ушинский «Выпал снег». 1  

27 Н.Некрасов «Новогоднее поздравление снеговика». 1  

28 М.Пришвин «Цветут березки».  1  

29 Жуковский В.А. «Жаворонок». 1  

30 Жуковский В.А.«Лето в лесу». 1  

31 А.Фет. «Летний вечер». 1  



32 
Подготовка к индивидуальным проектам «Мои 

любимые книги». 
1 

 

33 
Защита индивидуальных проектов «Мои любимые 

книги». 
1 

 

2 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Россия – наша Родина 3  

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм?» 1  

2 К. Паустовский «Моя Россия». 1  

3 Д.Кедрин «Родина». 1  

 Фольклор нашего народа 7  

4 Календарные народные праздники и обряды. 1  

5 «Мир фольклора – мир народной мудрости». 1  

6 «Мир пословиц и поговорок». 1  

7 «Загадки и народные приметы о временах года». 1  

8 Русская народная сказка «Дочь-семилетка». 1  

9 
Русские народные сказки «Правда и кривда», «Три 

калача и одна баранка», «Фома и Ерема». 
1 

 

10 
Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка». 
1 

 

 О детях 5  

11 В.Катаев «Цветик-семицветик». 1  

12 Д.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки». 1  

13 Н.Носов «Что любит Мишка». 1  

14 В.Осеева «Волшебное слово». 1  

15 Л.Пантелеев «Трус». 1  

 «О братьях наших меньших» 8  

16 Г.А. Скребицкий «Пушок». 1  

17 К.Д. Ушинский «Чужое яичко». 1  

18 К. Ушинский «Пчѐлы и муха». 1  

19 Н.И. Сладков «Топик и Катя». 1  

20 А.Л. Барто «Бедняга крот». 1  

21 Е.И. Чарушин «Рябчонок». 1  

22 А. Барто «Вам не нужна сорока?» 1  

23 К.Паустовский «Заячьи лапы». 1  

 «Времена года» 12  

24 В. Бианки «Как животные к холодам готовятся». 1  

25 А. Блок «Весенний дождь». 1  

26 И. С. Соколов-Микитов «Бурундук». 1  

27 М. Пришвин «Последние цветы». 1  

28 С. Аксаков «Осень». 1  

29 В. Берестов «Урок листопада». 1  

30 И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок). 1  

31 К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 1  



«Пороша». 

32 А. Пушкин «Опрятней модного паркета…». 1  

33 
И.Токмакова «Деревья», «Разговоры». В.Берестов 

«Зимние звезды». 
1 

 

34 
Подготовка к индивидуальным проектам «Мой 

любимый писатель (поэт)». 
1 

 

35 
Защита индивидуальных проектов «Мой любимый 

писатель (поэт)». 
1 

 

3 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 «Россия - наша Родина» 5  

1 З.Александрова «Родина». 1  

2 А.Пришелец «Наш край». 1  

3 О.Тихомиров «На страже Руси». 1  

4 
П.  Алешковский «Как новгородцы на Югру 

ходили» (выборочно рассказы). 
1 

 

5 Л.Соболев «Рассказы о войне». 1  

 «Фольклор нашего народа»   8  

6 
Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши. 
1 

 

7 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа. 
1 

 

8 
Собиратели русских народных сказок:                      

А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 
1 

 

9 
Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый 

волк». 
1 

 

10 Русская народная сказка «Летучий корабль». 1  

11 Русская народная сказка «Морозко». 1  

12 Русская народная сказка «Белая уточка». 1  

13 Русская народная сказка «По щучьему веленью». 1  

 «О детях» 3  

14 А.Алексин «Самый счастливый день». 1  

15 А.Гайдар «Чук и Гек». 1  

16 М.Зощенко «Не надо врать». 1  

 «О братьях наших меньших» 10  

17 К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома». 1  

18 К.Г.Паустовский «Кот Ворюга». 1  

19 Г.А. Скребицкий «Сиротка». 1  

20 Н.И. Сладков «Непослушные Малыши». 1  

21 Б.С. Житков «Охотник и собаки». 1  

22 И.П. Токмакова «Котята». 1  

23 А.Куприн «Сапсан». 1  

24 А.Чехов «Белолобый». 1  

25 И.Тургенев «Воробей». 1  



26 Н. Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка». 1  

 «Времена года» 9  

27 А.Жигулин «Загорелась листва на березах…». 1  

28 К.Паустовский «Какие бывают дожди». 1  

29 А.Фет «Осенняя роза», И.Бунин «Первый снег». 1  

30 А.Толстой «Сугробы». 1  

31 Н.Асеев «Лыжи». 1  

32 К.Паустовский «Стальное колечко». 1  

33 М.Пришвин «Лесная капель». 1  

34 
Подготовка к индивидуальным проектам «Мир 

книг». 
1 

 

35 Защита индивидуальных проектов «Мир книг». 1  

4 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 «Россия - наша Родина» 2  

1 
С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации. 
1 

 

2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 1  

 «Фольклор нашего народа»   5  

3 
Былины «Волхв Всеславович», «Вольга 

Святославич». 
1 

 

4 Народные легенды «Легенда о граде Китеже». 1  

5 Легенда о покорении Сибири Ермаком. 1  

6 
Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения». 
1 

 

7 
Песня-слава «Русская земля»; пословицы о Родине, 

о подвиге, о славе. 
1 

 

 «О детях» 1  

8 А.Гайдар «Тимур и его команда». 1  

 «О братьях наших меньших» 4  

9 В.В. Бианки «Сумасшедшая птица». 1  

10 В.П. Астафьев «Зорькина песн». 1  

11 Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч». 1  

12 К.Г. Паустовский «Теплый хлеб».  1  

 «Времена года» 5  

13 В.Бианки «Лесная газета». 1  

14 М.Пришвин. Рассказы о весне. 1  

15 Н.Сладков «Лес не школа, а всему учит». 1  

16 
Подготовка к индивидуальным проектам «Русская 

литература». 
1 

 

17 
Защита индивидуальных проектов «Русская 

литература». 
1 

 

 

  



 


