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Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
составлена на основе рабочей программы авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В.
Головановой «Литературное чтение. 1-4 класс» (учебно – методический комплекс «Школа
России») Москва «Просвещение» 2019 г. и предлагает изучение литературного чтения на
родном русском языке на базовом уровне в 1-4 классах из расчета 0,5 часа в неделю (17 часов
в год. Итого 68 часов ) в соответствии с учебным планом школы и основной образовательной
программой начального общего образования.
Данная программа ориентирована на использование учебников:
«Литературное чтение» 1 класс авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.: «Просвещение», 2020 г.
«Литературное чтение» 2 класс в 2-х ч., авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова, - М.: «Просвещение», 2020 г.
«Литературное чтение» 3 класс в 2-х ч., авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова, - М.: «Просвещение», 2020 г.
«Литературное чтение» 4 класс в 2-х ч., авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.
Голованова, - М.: «Просвещение», 2020 г.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты
1 класс
У ученика будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения;
мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;
эмоциональное восприятие художественного произведения
и
поступков
литературных героев;
эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи,
музыки.
Ученик получит возможность для формирования
самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные
иллюстрации на основе выделенной микро темы;
группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).
2 класс
У ученика будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты
школьной действительности;
мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения;
первоначальные
представления
о
нравственных
понятиях
(«добро»,
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ»,
«приятель»), отраженных в литературных произведениях;

умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Кого
можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что
значит поступить по совести»;
умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины;
умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям
литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей
страной; любить свою страну.
умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл возникновения
книг на земле;
умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством
учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;
способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
стремление к успешной учебной деятельности;
умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Ученик получит возможность для формирования
умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность,
верность слову;
умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;
умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с
реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
3 класс
У ученика будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты
школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;
мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как
источнику получения информации;
первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок»,
«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях
Ученик получит возможность для формирования
умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как
нравственную ценность;
умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;
умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.
умение понимать, что для меня значит «моя родина».
4 класс
У ученика будут сформированы:
Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
Ученик получит возможность для формирования
Умения выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты
своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Предметные результаты
1 класс
Круг детского чтения

Ученик научится:
понимать содержание прослушанных произведений и воспринимать, и различать
произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки);
читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать
на вопросы по содержанию;
правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о
Родине, о
детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
высказывать суждения о произведении и поступках героев;
узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Виды речевой и читательской деятельности
Ученик научится:
Правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие) пересказывать
содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровнепересказывать по готовому плану;
знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения;
самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы).
Более
высокий уровень-самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных,
о природе)
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научнопознавательные, учебные, справочные);
осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в
соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;
читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения,
понимать смысл прочитанного;
читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по
названию, оглавлению, обложке;
различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем
тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками
литературных героев;
различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности
под руководством учителя;
анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки,
сопоставлять их с отгадками;
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
Ученик получит возможность научиться:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении
отражать настроение автора;
ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои
читательские успехи в рабочей тетради;

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под
руководством учителя.
Навык чтения
Ученик научится:
бегло читать произведения разных жанров.
Ученик получит возможность научиться:
понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
высказывать суждения о произведении и поступках героев;
узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Совершенствование устной
речи Ученик научится:
сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
находить в тексте произведения сравнения, обращения;
находить в тексте и читать диалоги героев;
определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.
Ученик получит возможность научиться:
читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;
придумывать истории с героями изученных произведений;
пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Творческая деятельность
Ученик научится:
пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством
учите-ля;
составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.
Ученик получит возможность научиться:
составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и
поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в
соответствии с задачами, поставленными учителем;
сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами,
используя средства художественной выразительности.
Литературоведческая пропедевтика
Ученик научится:
различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие
фольклорные жанры (сказка);
отличать прозаический текст от поэтического;
находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
называть героев произведения, давать характеристику
Ученик получит возможность научиться:
отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов,
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами,
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии
с тематическими группами;
находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники,
верования и пр.);
использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы,
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.

отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов,
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами,
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии
с тематическими группами;
находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники,
верования и пр.);
использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы,
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.
2 класс
Круг детского чтения
Ученик научится:
читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника
и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту);
отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении,
героях
их поступках;
определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги,
используя условно-символическое моделирование;
понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и
обогащать свой нравственный опыт;
находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая
тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать
алгоритмом подготовки пересказов;
группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежность.
Ученик получит возможность научиться:
понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое
мнение о поступках героев; пользоваться умением читать молча (про себя) произведения
и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме);
пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; постоянно читать
детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам.
Виды речевой и читательской деятельности
Ученик научится:
находить информацию о героях произведений;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для
характеристики произведения, книги, героев; дополнять таблицы и схемы недостающей
информацией.
Ученик получит возможность научиться:
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
находить информацию о книге в ее аппарате;
сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.
Навык чтения
Ученик
научится:
читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
Ученик получит возможность научиться:
развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который
читает учитель;
устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем);

читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору);
пересказывать текст небольшого объема;
Совершенствование устной речи
Ученик научится:
называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия
произведений и коротко пересказывать их содержание;
перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их
содержание;
определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их
поступки;
Ученик получит возможность научиться:
развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который
читает учитель;
устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем);
читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору);
пересказывать текст небольшого объема;
Творческая деятельность
Ученик научится:
понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
рассказывать сказки с присказками;
создавать истории о героях произведений.
Ученик получит возможность научиться:
делать иллюстрации к изученным произведениям;
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о
детях», «Сказки о животных»;
инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных
играх.
Литературоведческая пропедевтика
Ученик научится:
различать стихотворный и прозаический тексты;
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
различать пословицы и загадки по темам;
использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение)
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).
Ученик получит возможность научиться:
осознавать нравственные и этические ценности произведения;
выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или
авторской принадлежности.
3 класс
Круг детского чтения
Ученик научится:
читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя;
слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший
ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
Ученик получит возможность научиться:

использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или
«Оглавление»;
привлекать к работе на уроках книги из домашней и школьной библиотек;
Виды речевой и читательской деятельности
Ученик научится:
проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы
с любым произведением и любым источником информации;
пользоваться чтением для решения различных учебных задач, поиска нужной
информации на межпредметном уровне;
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать худ.литературу как искусство;
определять авторскую позицию и высказывать своё мнение;
сравнивать произведения;
формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого
объёма;
Навык чтения
Ученик
научится:
находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных
элементах книги — сведения об авторе, жанре;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для
характеристики произведения, книги, героев;
Ученик получит возможность научиться:
делить текст на составные части, составлять план текста;
понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах,
моделях; дополнять, исправлять, уточнять её;
сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста
Совершенствование устной
речи Ученик научится:
воспринимать художественную литературу как искусство;
определять авторскую позицию и высказывать своё мнение;
сравнивать произведения;
формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого
объёма;
определять и формулировать главную мысль текста;
находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных
элементах книги — сведения об авторе, жанре;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для
характеристики произведения, книги, героев;
делить текст на составные части, составлять план текста;
понимать информацию, представленную в таблицах, схемах, моделях; дополнять,
исправлять, уточнять её;
Ученик получит возможность научиться:
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги;
целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах
научно-популярных произведений и справочниках;
сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем.
Творческая
деятельность
Ученик научится:
понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики
героя в соответствии с образом, созданным автором произведения;
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;
моделировать «живые картины» к изученным произведениям;

создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного
произведения
Ученик получит возможность научиться:
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам:
«Народные сказки», «Книги о детях. «Сказки о животных», «Животные — герои
литературных произведений»;
творчески пересказывать произведение от лица героя:
создавать по образцу небольшие произведения (историк комиксы).
Литературоведческая пропедевтика
Ученик научится:
различать сказку о животных и волшебную сказку;
определять особенности волшебной сказки; различать сказку и рассказ;
уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного
языка (сравнение, олицетворение, гиперболу, звукопись, контраст, повтор);
различать стихотворные и прозаические тексты, называть стихотворные и прозаические
жанры;
подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и
прямое значение слов;
Ученик получит возможность научиться:
обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетнокомпозиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки,
скороговорки, заклички, колыбельной песенки;
обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ
может включать элементы сказки, волшебная сказка - элементы сказки о животных и т.
понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих
отношений);
обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в
стихотворных текстах, но и в прозе, находить и читать диалоги и монологи героев.
4 класс
Круг детского чтения
Ученик научится:
читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и
повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя;
Ученик получит возможность научиться:
использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или
«Оглавление»;
привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также произведения из домашней
и школьной библиотек;
Виды речевой и читательской деятельности
Ученик научится:
проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы
с любым произведением и любым источником информации;
пользоваться чтением для решения различных учебных задач, поиска нужной
информации на межпредметном уровне;
читать вслух (не менее 80 слов в минуту) и молча (не менее 100 слов в минуту);
читать выразительно произведения из круга чтения;
пользоваться разными видами чтения;
различать разную по виду литературу;
ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или
прочитанного;

понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них;
пересказывать содержание произведения подробно, кратко и выборочно, устно или
письменно; составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное
произведение или книгу.
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать худ.литературу как искусство;
определять авторскую позицию и высказывать своё мнение;
сравнивать произведения;
формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого
объёма;
работать с детскими периодическими изданиями.
Навык чтения
Ученик научится:
находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения;
работать с моделями, таблицами, схемами;
использовать информация из текстов для описания пейзажей, портретов героев;
пользоваться разными источниками информации
Ученик получит возможность научиться:
находить явную и скрытую информацию в тексте;
собирать информацию для выполнения проектов;
Совершенствование устной
речи Ученик научится:
перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их
содержание;
определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их
поступки;
анализировать смысл названия произведения;
пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Ученик получит возможность научиться:
развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста,
который читает учитель;
устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по
поводу героев и обсуждаемых проблем);
читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору);
пересказывать текст небольшого объема;
использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или
«Оглавление»;
Творческая деятельность
Ученик научится:
читать по ролям, инсценировать произведения;
выполнять тематические проекты;
писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям к
произведению Ученик получит возможность научиться:
творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего
имени;
сочинять стихотворные тексты;
пересказывать тексты с зачитыванием наизусть отдельных эпизодов;
создавать собственные тексты.
Литературоведческая пропедевтика
Ученик научится:
различать тексты произведений;
сопоставлять жанры произведений фольклора;
использовать в речи литературоведческие понятия;
практически находить в тексте произведения средства выразительности;
Ученик получит возможность научиться:

сравнивать и характеризовать тексты;
находить в тексте диалоги и монологи героев произведений;
различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания».
Метапредметные результаты
1класс
Регулятивные:
Ученик научится:
освоит приёмы поиска нужной информации;
умение высказывать и пояснять свою точку зрения;
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание
значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Познавательные:
Ученик получит возможность научиться:
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
Коммуникативные:
Ученик получит возможность научиться:
слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить
понятные для партнёра высказывания;
формулировать собственное мнение и аргументировать его;
работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться
и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять
доброжелательное отношение к партнёру;
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
2 класс
Регулятивные:
Ученик научится:
сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе
его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с
целями темы; -принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения
(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.).
коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы.
Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения.
Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты
своих действий по шкале и критери-ям, предложенным учителем. Оценивать результаты
работы сверстников по совместно вырабо-танным критериям.
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае
неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Познавательные:
Ученик получит возможность научиться:
пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации.
пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и
научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное
значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов
устного словесного рисования. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой,
называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и
стихотворение, народную и литературную сказку).
осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический,
содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция,
литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и
народные промыслы.
Коммуникативные:
Ученик получит возможность научиться:
строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6
предложений по предложенной теме.
аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые
оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,
нравственно/ безнравственно и др.).
принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и
ролей в совместной деятельности.
выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения
конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых
произведений, описываемых конфликтную ситуацию.
3 класс
Регулятивные:
Ученик научится:
формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной
задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям,
выразительно наизусть и пр.).
составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с
группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в
паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты
сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам
оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.).
определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока.
Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).
Познавательные:
Ученик получит возможность научиться:
считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их,
осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений.
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в
совместной коллективной деятельности. Сравнивать и сопоставлять произведения

между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку
бытовую и басню, басню и рассказ). Строить рассуждение (или доказательство своей
точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений.
осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание),
авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой,
изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художникживописец, репродукция кар-тины художника, композитор, музыкальное произведение,
первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные.
Коммуникативные:
Ученик получит возможность научиться:
строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель
своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и
жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы.
строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4
слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания.
проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного
поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой
зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности
бесконфликтной деятельности.
формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы
в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции.
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.
4 класс
Регулятивные:
Ученик научится:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
Познавательные:
Ученик получит возможность научиться:
использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
Коммуникативные:
Ученик получит возможность научиться:
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения
и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 класс
«Россия - наша Родина» (2 часа)
П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша
Родина», М.Матусовский «С чего начинается Родина» .
«Фольклор нашего народа» (5 часов)
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе. «На ярмарке»
Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная
песня «Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У
медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. Русские
народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект
«Книжка-малышка»
О братьях наших меньших» (5 часов)
М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня. С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер.
Птичья школа. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки.
«Времена года» (5 часов)
И. Соколов-Микитов. Осень.А.Плещеев. Осень наступила. К.Ушинский. Выпал снег.
Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика.
М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. «Летний вечер».
2 класс
«Россия - наша Родина» (2 часа)
В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». К. Паустовский «Моя Россия».
«Фольклор нашего народа» (5 часов)
Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости».
«Мир пословиц и поговорок». «Загадки и народные приметы о временах года». Проект
«Загадки». Проект. Сборник «Фольклор нашего народа».
«О братьях наших меньших» (5 часов)
Г.А. Скребицкий. «Пушок.» К.Д. Ушинский. Чужое яичко. Н.И. Сладков. Топик и Катя.
А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). Экскурсия в
библиотеку.
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«Времена года»(5часов)
В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. В.Бианки «Молодая ворона»
«Синичкин календарь».
М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». «Гаечки».
И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки»
Г.Х.Андерсен. Снеговик. Г.Скребицкий «Осень». Г.Снегирёв «Как птицы и звери готовятся
к зиме». Г.Снегирёв «Верблюжья варежка». А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну.
Н.Сладков «Медведь и солнце». В.Бианки «Синичкин календарь».
3 класс
Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)
З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край».
Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)
П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых
мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, перевертыши,
небылицы. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских
народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказка, сказочные
предметы. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая
уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». Проект «Мои первые народные
сказки»
Раздел 3. «О братьях наших меньших» (5 часов)
К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. «Сиротка». Н.И. Сладков.
Непослушные Малыши. Б.С. Житков. Охотник и собаки. И. П. Токмакова «Котята».
И. С. Соколов- Микитов «Дятлы». И. С. Соколов- Микитов «Русский лес»
Раздел 4. «Времена года» (5 часов)
Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий
«Какие бывают дожди». А. Толстой «сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский
«Стальное колечко». И. Соколов-Микитов «Сказки о природе». Стихотворения о весне.
4класс
«Россия - наша Родина» (2 часа)
С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации»
В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»
«Фольклор нашего народа» (5 часов)
Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина
«Илья Муромец». Былина «Вольга Святославич»
Славянский миф. Особенности мифа.
Народные легенды.
Народные песни. Героическая
песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе
ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии
переплыть море»
Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».
«О братьях наших меньших» (5 часов)
Е.И. Носов. Хитрюга.
В.В. Бианки. Сумасшедшая птица.
В.П. Астафьев. Зорькина песня
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Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч
К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших».
«Времена года» (5 часов)
В.Бианки «Лесная газета»
Литературная гостиная. И. Анненский.Снег.
М.М.Пришвин. Рассказы о весне.
Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.
Проект «Любимое время года»

III.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Названия разделов

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

1

«Россия - наша Родина»

2

2

2

2

2

«Фольклор нашего народа»

5

5

5

5

3

«О братьях наших меньших»

5

5

5

5

4

«Времена года»

5

5

5

5

IV.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Приложение 1. 1 класс
Приложение 2. 2 класс
Приложение 3. 3 класс
Приложение 4. 4 класс
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