«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, ООП НОО МАОУ СОШ №10. Основой для разработки программы послужила программа к курсу «Литературное
чтение» .Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, образовательной системы «Школа России».
Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей:
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
-развитиехудожественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;
овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
-обогащениенравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и
воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое
содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки
с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
1.
Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи
предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать
произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим
предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно
читать тексты

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными
видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие
школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках
и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. Решение этой задачи
способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную
ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами
искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. С
учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение
этой задачи приобретает особое значение.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»
1 класс
Личностные
У учащихся будет сформировано:
 положительное отношение к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей;
У учащихся может быть сформировано:
 внимание к красоте окружающего мира.
Предметные
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
 воспринимать на слух художественное произведение;
 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;

 объяснять

смысл названия произведения;
вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Учащиеся получат возможность научиться:
 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 выразительно читать и учить наизусть стихотворения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 сочинять рассказы по рисункам;
 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся получат возможность научиться:
 выделять рифмы в тексте стихотворения;
 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
 различать сказки, стихотворения, рассказы.
Метапредметные
Учащиеся научатся:
 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);
 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руководством учителя);
 участвовать в диалоге;
 сравнивать героев разных произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:
 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;
 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.
 читать

2 класс
Личностные
У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.

Учащиеся приобретают опыт:
 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства,
собственных поступков, действий других людей;
 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:
 представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;
 умения оценивать свое отношение к учебе;
 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;
 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое
отношение к произведениям искусства, явлениям природы)
Предметные
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление;
 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику;
 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;
 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;
 объяснять действия персонажей;
 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);
 сравнивать героев разных произведений;
 ставить вопросы к тексту.
Учащиеся получат возможность научиться:
 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 создавать рассказ по циклу картинок;
 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя;

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.
Учащиеся получат возможность научиться:
 читать по ролям художественное произведение;
 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;
 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;
 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
 участвовать в инсценировании литературных произведений.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
 выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:
 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;
 находить сравнения в тексте произведения;
 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;
 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;
 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа;
 определять ритм стихотворения путем прохлопывания.

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:
 выполнения учебных действий в устной и письменной форме;
o
самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив;
o
планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной деятельности).
Познавательные
Учащиеся научатся:
 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту;
Учащиеся получат возможность научиться:
 сравнивать произведения и героев;
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;

 находить

объяснение незнакомых слов в словаре;
в библиотеке.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;
 задавать вопросы по тексту произведения;
 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:
 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать
общую позицию;
 аргументировать собственную позицию;
 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы.
3 класс
Личностные
У учащихся будут сформированы:
 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;
 умение оценивать свое отношение к учебе;
 уважение к культуре разных народов.
У учащихся могут быть сформированы:
 представление об общих нравственных категориях у разных народов;
 нравственное чувство и чувственное сознание;
 умение анализировать свои переживания и поступки;
 способность к самооценке;
 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям;
 бережное отношение к живой природе;
 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой.
 находить нужные книги

Предметные
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического ударения;

 пересказывать

произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;
по предложенному или самостоятельно составленному плану;
 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной проблемы;
 определять и оценивать позиции литературных героев;
 выявлять тему и главную мысль произведения;
 сопоставлять героев, идеи разных произведений;
 составлять план рассказа;
 определять свое и авторское отношение к героям;
 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.
Учащиеся получат возможность научиться:
 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;
 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 читать по ролям художественное произведение;
 продолжать сюжет произведения, историю героя;
 участвовать в инсценировании произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на заданную тему, по репродукции
картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений;
 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и письменной форме, рисунках.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);
 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, природы;
 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к предложенным словам.
Учащиеся получат возможность научиться:
 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и выражения, своего отношения к нему.
 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах.
 рассказывать

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 соотносить свои действия с поставленной целью;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме.
Учащиеся получат возможность научиться:
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;
 планировать свои учебные действия;
 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;
 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе;
 планировать свою читательскую деятельность;
 планировать свою деятельность при реализации проекта.
Познавательные
Учащиеся научатся:
 сравнивать произведения и героев;
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
o
свободно ориентироваться в аппарате учебника;
o
находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.
Учащиеся получат возможность научиться:
 сравнивать и классифицировать жизненные явления;
 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;
 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;
 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произведением;
 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, выходные сведения);
 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений;
 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства;
 знакомиться с детской периодической литературой.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;
 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:

 работая

в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;
 овладевать диалогической формой речи;
 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при работе в группе.
4 класс
Личностные
У учащихся будут сформированы:
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 способность к самооценке;
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и
безнравственных поступках;
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей;
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;
 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
 познавательная мотивация учения;
могут быть сформированы:
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
 осуществлять

Предметные
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в
минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ;
 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием,
использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные
произведения
 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами;

 различать

последовательность событий и последовательность их изложения;
смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать
вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;
 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением
рассуждений;
 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному
каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;
 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских
периодических журналах;
 соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи;
 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;
 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;
 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
 читать по ролям художественное произведение;
 создавать текст на основе плана;
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего;
 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче;
 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов;
 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Учащиеся получат возможность научиться:
 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории
персонажа и сюжета;
 создавать иллюстрации к произведениям;
 создавать в группе сценарии и проекты.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения;
 выделять

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин,
стихотворений, рассказов, повестей, басен;
 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания;
 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);
 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.
Учащиеся получат возможность научиться:
 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, структура текста,
автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включённые в
конкретное произведение.

Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате проведенной
работы;
 планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);
 выделять существенную информацию из текстов разных видов;
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
 устанавливать аналогии.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;
 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для
классификации;
 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в
процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта;
 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
 владеть диалогической формой речи;
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.

Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.
2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
1класс
Устное народное творчество. Русские народные сказки, загадки, скороговорки. Понятие «народная сказка», зачин, концовка. Сказка
«Курочка Ряба» Рассказывание сказки на основе картинного плана.
Малый фольклорный жанр. Песенки, загадки, потешки, небылицы. Сочинение загадок и небылиц. Отгадывание загадок, аргументация
ответа.
Писатели – детям. К.И.Чуковский «Телефон», Б.Заходер «Два и три», С.Михалков «Бараны».
Стихотворения о детях. С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды два», В.Орлов «Кто первый?».
Люблю природу русскую А.С.Пушкин «Только месяц показался», А.Плещеев «Сельская песенка», А.Майков «Ласточки примчались»,
Д.Хармс «Храбрый ёж», Н.Сладков «Лисица и ёж».

О братьях наших меньших. В.Д.Берестов. «Прощание с другом», М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу». В.
Осеева «Собака яростно лаяла»,
Стихи и рассказы о Родине.
Юмористические произведения для детей. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»., И.Токмакова «Аля, Кляксич
и буква А», И..Пивоварова «Кулинаки – пулинаки».
В мире книг.Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. Работа с книгами в открытом доступе и с тематическим каталогом.
Выбор книг, характеристика книги по обложке и иллюстрациям. Культура самостоятельной работы с книгой: рассматривание, чтение.
2 класс
Устное народное творчество Устное народное творчество. Потешки, прибаутки Русская народная сказка «Лиса и журавль»
Нравоучительный характер сказки.
Люблю природу русскую. К Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила»,стихи А.С. Пушкина, стихи русских
писателей о первом снеге. Природа в стихах С. Есенина «Поёт зама, аукает» «Берёза» С.Я Маршака «Снег теперь уже не тот
Писатели – детям. Л. Толстой «Правда всего дороже» Н.Н. Носов «Затейники». Осеева «Хорошее» Б. Заходер «Товарищам детям»,
«Что красивей всего
О братьях наших меньших. В. Берестов «Кошкин щенок» В. Бианки «Музыкант» С.В. Михалков «Мой щенок»
Юмористические произведения для детей Рассказы «В.Драгунского»
3 класс
Устное народное творчество. Разновидности сказок. Сборники сказок. Русские народные сказки, песни. .Календарный фольклор:
заклички – веснянки, детские колядки. Докучные сказки.
Басни Крылова
Писатели – детям. Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). Викторина.

Люблю природу русскую. Русские поэты и художники изображают осень. С.Я.Маршак «Гроза» Образы русской природы. Проект
«времена года» Праздник поэзии».
О братьях наших меньших. H.A. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», К.Г. Паустовский «Рас-

трёпанный воробей», С. Чёрный «Воробей»,. И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Б.С. Житков «Про обезьянку».
А.П. Платонов «Ещё мама».
Юмористические произведения для детей. H.H. Носов «Телефон». Весёлые стихи для детей. Г.Б.Остер «Вредные советы». Г. Остер
«Будем знакомы»

4 класс
Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды, героические песни.
Чудесный мир классики. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Л. Н. Толстой. Повесть «Детство», А. П. Чехов.
«Мальчики», А.П.Чехов «Ванька», Н. А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…»
Люблю природу русскую. С Есенин «Лебедушка». Образы русской природы.
Литературные сказки. П. П. Бажов «Серебряное копытце» С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»..
Родина. И.С. Никитин «Русь» Путешествие по стране Фантазии. Проект «Они защищали Родину» . Россия – великая держава (проектпрезентация)
Книги о сверстниках, о школе
Место предмета в учебном плане
На предмет «Литературное чтение на русском языке» отводится по 0,5 ч в неделю- 17 часов за год.

Виды речевой и читательской деятельности аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и
начало книгопечатания (общее представление).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание
нравственного
содержания
прочитанного, осознание

мотивации поведения героев,
анализ
поступков
героев
с
точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода
с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов
и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев
по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание
на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного
словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания,
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.,
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы
детского чтения: фольклор разных народов, произведения Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.»
Тематическое планирование
по «Литературному чтению на родном (русском) языке».
1 класс
№

1.

Тема урока

Чтение произведений
К.И.Чуковского. Осознанное
чтение доступных по объёму и
жанру произведений.

Колво ч.
1

Планируемые результаты
предметные
Называть (с опорой на «ленту
букв») буквы, которые
используются для обозначения
твёрдости согласных, и буквы,

метапредметные (ууд)
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения,
оценивать правильность

личностные
Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в

2

Чтение произведений устного
народного творчества.
Сопоставление по сказкам
реальности и вымысла.

3

Развитие осознанности и
выразительности чтения на
материале стихотворений.
Отработка техники чтения.

1

4

Е. Чарушин « Как мальчик
Женя научился говорить букву
«р». Главные герои и герои –
помощники произведения.

1

1

которыми обозначаются всегда
твёрдые согласные звуки (ж, ш,
ц). Читать стихотворные тексты.
Выполнять задания к текстам.
Определять и обосновывать
место буквы на «ленте букв».

выполнения, обнаруживать и
исправлять ошибки, оценивать свои
достижения. Владеть
монологической и диалогической
формами речи.

различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликтов
и находить выходы из
спорных ситуаций.

Выделять звук щ’ из слов,
устанавливать с помощью
учителя, что звук щ’ согласный,
всегда мягкий, глухой. Читать
слова с изученной буквой.
Читать стихотворные тексты.
Выполнять задания к текстам.
Распознавать в словах новый
звук. Характеризовать его,
обозначать буквой.
Читать слова с разделительным
мягким знаком и мягким знаком
– показателем мягкости,
устанавливать различия. Читать
стихотворные тексты. Выполнять
задания к стихотворным текстам.
Отвечать на вопросы по
содержанию текста.
Пересказывать текст. Определять
место буквы ъ на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы
со звуками.
Сравнивать высказанные
предположения с прочитанным
содержанием. Называть героев
произведения. Находить в тексте

Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения,
оценивать правильность
выполнения, обнаруживать и
исправлять ошибки. Владеть
монологической и диалогической
формами речи.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты
и находить выходы из
спорных ситуаций.

Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные
буквы. Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать свои
достижения. Владеть
монологической и диалогической
формами речи.

Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной
учебе.

Понимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Воспринимать учебное задание,

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать

Обучение чтению по ролям.

5

6

7

Творчество А.С.Пушкина.
«Только месяц показался».
Сравнение прозаической и
стихотворной речи, выделение
особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма)
Осознанное чтение доступных
по объёму и жанру
произведений. Развитие
поэтического слуха.
С.Я.Маршак. «Угомон»,
«Дважды два». Творчество
С.Я.Маршака. Чтение стихов.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
произведения. Приёмы
заучивания чтения наизусть.
Хоровая декламация
стихотворений.

1

Б.Заходер
«Два
и
три»,
В.Д.Берестов. «Прощание с

1

1

и читать предложения, в которых
рассказывается, как Женя учился
говорить букву «р». Находить и
называть понравившиеся слова
из текста, воспринятого на слух.
Выбрать возможный для чтения
по ролям отрывок текста
самостоятельно.
Соотносить иллюстрацию в
учебнике с книгами на выставке.
Определить название сказки на
основе иллюстрации. Читать
самостоятельно отрывок из
сказки. Определять, из какой
книги прочитанный отрывок.

выбирать последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения. Строить
логические рассуждения, проводить
аналогии.

личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.

Понимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Владеть монологической и
диалогической формами речи.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Рассматривать выставку книг С.
Маршака. Определять тему
выставки на основе
предложенных вариантов (стихи
для детей, весёлые стихи для
детей). Объяснять смысл слова
«угомон»; придумывать, как
может выглядеть «угомон».
Определять героев
стихотворения. Самостоятельно
читать наизусть. Соотносить
текст стихотворения с
прочитанным наизусть.
Рассматривать выставку книг;
находить нужную книгу,

Понимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством учителя.
Извлекать необходимую
информацию из прослушанных
текстов различных жанров;
определять основную и
второстепенную информацию.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты
и находить выходы из
спорных ситуаций.

Оценивать себя на основе
совместно выработанных критериев

Владеть навыками
сотрудничества со

другом».
Чтение
стихотворений,
определение
настроения,
темы,
идеи
произведений.

8

Чтение, анализ литературной
сказки. И.Токмакова «Аля,
Кляксич и буква А». Чтение
целыми словами, понимание
основного содержания текста.
Герои произведения и их
характер. Главная мысль
произведения. Составление
картинного плана, пересказ.

1

9

Произведения устного
народного творчества.
«Курочка Ряба» Рассказывание
сказки на основе картинного
плана.

1

10

Малый фольклорный жанр.

1

рассказывать о ней. Читать
наизусть знакомые стихи.
Определять на основе
самостоятельного выбора
понравившееся произведение.
Определять настроение
стихотворения. Находить слова,
которые помогают передать
настроение. Читать
стихотворение, отражая
настроение.
Воспринимать на слух
произведение. Отвечать на
вопросы по содержанию художественного произведения.
Передавать характер героя с
помощью жестов, мимики,
изображать героев. Определять
главную мысль; соотносить
главную мысль с содержанием
произведения.
Читать известную сказку плавно,
целыми словами, при повторении
– читать выразительно;
воспринимать на слух
художественное произведение.
Анализировать представленный в
учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с
содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе
картинного плана.
Сравнивать различные

оценивания. Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность действий,
оценивать ход и результат
выполнения. Строить логические
рассуждения, проводить аналогии.

взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты
и находить выходы из
спорных ситуаций.

Определять цели учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, находить средства
её осуществления. Извлекать
необходимую информацию из
прослушанных текстов различных
жанров; определять основную и
второстепенную информацию.

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Соблюдать
морально-этические
нормы, проявлять
доброе отношение к
людям.
Соблюдать моральноэтические нормы,
проявлять доброе
отношение к людям,
уважать их труд,
заботиться о близких,
участвовать в
совместных делах,
помогать
сверстникам.

Определять цели учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, находить средства
её осуществления. Строить
логические рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы действий.

Определять цели учебной

Проявлять

Песенки, загадки, потешки,
небылицы. Сочинение загадок
и небылиц.
Декламация стихотворных
произведений.

11

А.Плещеев «Сельская песенка».
А.Майков «Ласточки
примчались». Наблюдение за
ритмическим рисунком
произведения.
Связь произведений литературы
с другими видами искусства
(музыка, изо). Понятие рифмы.
Декламация стихотворных
произведений.

1

12

Сравнение стихов разных
поэтов на одну тему, выбор
понравившихся.
Защита проекта « Составляем
сборник загадок»

1

13

Юмористические стихи для

1

произведения малых и больших
жанров: находить общее и
отличия. Отгадывать загадки на
основе ключевых (опорных)
слов, сочинять загадки,
небылицы; объединять их по
темам.
Объяснять, что такое песенка;
потешка, определять
темп и интонационную
выразительность чтения.
Выразительно читать песенки,
предложенные в учебнике.
Читать вслух лирические
стихотворения, передавая
настроение, отражая интонацию
начала и конца предложения, с
опорой на знак препинания в
конце предложения. Находить в
стихотворении слова, которые
помогают передать настроение
автора, картины природы, им
созданные.

деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, находить средства
её осуществления. Владеть
монологической и диалогической
формами речи.

заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению
заданий.

Оценивать свой ответ в
соответствии с образцом.
Определять цели учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, находить средства
её осуществления.

Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.
Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника.

Находить в загадках слова, с
помощью которых сравнивается
один предмет с другим;
придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе
ключевых (опорных) слов.
Сочинять загадки на основе
подсказки, данной в учебнике.
Читать вслух плавно по слогам

Определять цели учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, находить средства
её осуществления. Владеть
монологической и диалогической
формами речи.

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

Определять цели учебной

Принимать новый

детей. И..Пивоварова
«Кулинаки – пулинаки», К.И.
Чуковский
« Телефон». Авторское
отношение к изображаемому.
Обучение чтению по ролям.
Декламация произведений.

14

В.Орлов «Кто первый?»
С.Михалков «Бараны».
Использование интонаций,
соответствующих смыслу
произведения. Формулирование
личной оценки, аргументация
своего мнения с привлечением
текста произведения.

1

15

М. Пляцковский «Сердитый дог
Буль», Ю. Энтин «Про
дружбу». Понимание
содержания литературного
текста. Чтение, составление
плана, пересказ.

1

16

В. Осеева «Собака яростно
лаяла». Простейший рассказ о
своих впечатлениях по
прочитанному Чтение,
формирование умения
анализировать произведение,
пересказ .

1

и целыми словами; передавать
интонационно конец
предложения. Объяснять
название произведения.
Выбирать из предложенного
списка слова для
характеристики различных
героев произведения.

деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, находить средства
её осуществления. Владеть
монологической и диалогической
формами речи.

статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.

Сравнивать рассказы и
стихотворения. Наблюдать за
ритмом стихотворного
произведения, сравнивать
ритмический рисунок разных
стихотворений. Сравнивать
стихотворения разных поэтов на
одну и ту же тему; на разные
темы.
Называть произведения, их
авторов. Отвечать на вопросы;
комментировать чтение.
Выбирать из предложенного
списка слова для характеристики
различных героев произведения.

Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с
другом. Оценивать свой ответ в
соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант
исправления допущенных
ошибок.

Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения. Строить
логические рассуждения, проводить
аналогии.

Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Обсуждать с друзьями, что такое
«настоящая дружба», кого можно
назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая
настроение, высказывать своё
мнение о прочитанном.
Характеризовать героя
художественного текста на основе

Оценивать свой ответ в
соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.
Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность
действий, оценивать ход и
результат выполнения.

Выражать своё
мнение при
обсуждении
проблемных
ситуаций.
Принимать
внутреннюю
позицию

поступков. Рассказывать
содержание текста с опорой на
иллюстрации.

Д.Хармс «Храбрый ёж».
Н.Сладков «Лисица и ёж».
Чтение, анализ рассказов.
Формирование навыков
ролевого чтения, пересказ на
основе иллюстрации.

17

1

Определять основные
особенности художественного и
научно-популярного текста (с
помощью учителя).

Определять цели учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, находить средства
её осуществления.

школьника на
уровне
положительного
отношения к
урокам чтения.
Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Тематическое планирование
по «Литературному чтению на родном языке».
2 класс
№
1

Тема урока
Устное народное
творчество. Потешки,
прибаутки.

Колво ч.
1

предметные
Различать малые фольклорные
жанры, находить созвучные
окончания в тексте.

Планируемые результаты
метапредметные (ууд)
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в устной
форме, в том числе творческого характера.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных познавательных задач,
задавать вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

личностные
Мотивация учебной
деятельности
(социальная, учебнопознавательная и
внешняя. Принятие
образа «хорошего
ученика»

2

Русская народная
сказка «Лиса и
журавль»
Нравоучительный
характер сказки.

1

Знать и различать жанры
устного народного творчества.
Знать виды сказок, признаки
сказки..
Характеризовать героев,
оценивать их поступки.
Соотносить пословицу и текст
сказки. Составлять план и
пересказывать сказку по плану.

3

Люблю природу
русскую. К Бальмонт
«Поспевает брусника»,
А. Плещеев «Осень
наступила»

1

Уметь читать стихотворения,
передавая
с
помощью
интонации настроение поэта,
наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте,
находить художественные
средства выразительности,
которые использует автор.

4

Стихи А.С. Пушкина

1

Уметь выразительно читать
стихи, находить рифму, знать
средства выразительности.

Регулятивные УУД: Понимать учебную
задачу урока и стремиться её выполнить;
планировать своё действие в соответствии
с поставленной задачей.
Познавательные УУД: Учиться основам
смыслового чтения художественных и
текстов, выделять существенную
информацию.
Коммуникативные УУД: Строить
понятные для партнёра высказывания.
Регулятивные УУД: Понимать учебную
задачу урока, Осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Декламировать произведения. Определять
характер произведения.
Познавательные УУД: Учиться основам
смыслового чтения поэтического текста,
выделять существенную средства
художественной выразительности.
Коммуникативные УУД: умение слушать и
понимать других;
умение строить речевое высказывание в
соответствии с поставленными задачами;
Коммуникативные: Участвовать в
диалоге: слушать и понимать других;
высказывать свою точку зрения
Познавательные: Уметь давать
определения понятиям; обобщать,
проводить аналогии, выделять общие и
отличительные моменты; устанавливать
причинно-следственные связи; делать
выводы.

Развитие этических
чувств как регуляторов
морального поведения

Формирование
мотивации к обучению
и целенаправленной
познавательной
деятельности; развитие
чувства прекрасного.

Формирование
эстетических чувств и
эмоциональнонравственной
отзывчивости через
красоту природы.
Развитие творческого
воображения учащихся.
Формирование желания

Регулятивные: пределять цель выполнения
заданий на уроке:
5

Л. Толстой «Правда
всего дороже»

1

Продолжить знакомить с
биографией писателя, его
творчеством; способствовать
развитию связной речи, учить
использовать в речи средства
художественной
выразительности; обогащать и
расширять словарь.

6

В. Берестов «Кошкин
щенок»

1

Уметь находить в тексте слова
и выражения, создающие
художественный образ героев;
уметь находить в тексте строки,
которые являются ответами на
вопросы.
- размышлять о характере и
поступках героя.

7

В. Бианки «Музыкант»

1

Познакомить детей с

Регулятивные: умение определять и
формулировать цель на уроке с помощью
учителя; проговаривать последовательность
действий на уроке; работать по коллективно
составленному плану; оценивать
правильность выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки;
Коммуникативные: умение оформлять
свои мысли в устной форме; слушать и
понимать речь других; совместно
договариваться о правилах поведения и
общения в школе и следовать им.
Познавательные: умение ориентироваться
в своей системе знаний, находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Регулятивные: овладение способностью
принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её
осуществления.
Познавательные: овладение навыками
смыслового чтения текстов в соответствии с
целями и задачами, составление текстов в
устной форме.
Коммуникативные: готовность слушать
собеседника и вести диалог, осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности.
Регулятивные: формулировать тему и цели

выразить свои чувства,
навеянные картинами
природы.
Личностные:
способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности

Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

Воспитание любви и

биографией и творчеством В.
Бианки;
формировать умение логично и
аргументировано излагать свои
мысли во время устной речи.

8

Стихи русских
писателей о первом
снеге.

9

Природа в стихах С.
Есенина « Поёт зама,
аукает» «Берёза»

Воспринимать на слух текст в
исполнении учителя и
учащихся;
осознанно, правильно,
выразительно читать целыми
словами; понимать смысл
прочитанного.

1

Давать свою оценку
прочитанному, оценивать
товарища, находить
олицетворение, эпитеты,

урока; принимать и удерживать учебную
задачу;
оценивать свою работу, деятельность;
Познавательные:
ориентироваться в учебнике, в тексте;
анализировать , находить причинноследственные связи.
Коммуникативные: уметь слушать,
вступать в диалог, отвечать на вопросы,
рассуждать; выражать свою точку зрения,
аргументировать своё мнение;
Регулятивные: уметь определять и
формулировать цель на уроке с помощью
учителя; работать в парах и группах;
планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей; учится высказывать
своё предположение (версию) на основе
работы с текстом
Коммуникативные: учиться
формулировать связный ответ на
поставленный вопрос; слушать и понимать
речь других; учиться умению совместно
договариваться о правилах поведения и
общения , в паре, группе и следовать им.
Познавательные: меть ориентироваться в
учебнике, находить ответы на вопросы в
тексте и иллюстрациях, делать выводы в
результате совместной работы класса и
учителя.
Регулятивные: контролировать свою
деятельность по ходу выполнения задания.
Коммуникативные: взаимодействовать
или сотрудничать в группе, в паре.

бережного отношения к
животным.

Уметь проводить
самооценку
успешности учебной
деятельности.

Научиться проявлять
познавательную
инициативу в оказании
помощи соученикам.

сравнение.
10

С.В. Михалков «Мой
щенок»

1

Прогнозировать содержание
произведения, объяснять
лексическое значение слов,
читать выразительно,
рассказывать о героях, выражая
своё отношение к ним,
соотносить смысл пословиц и
содержание текста.

11

Н.Н. Носов
«Затейники»

1

Отрабатывать навыки беглого
сознательного и
выразительного чтения;
формировать умение
устанавливать
последовательность событий,
происходящих в рассказе;
находить в тексте конкретные
сведения, факты ;
умение высказывать
собственное мнение.

Познавательные: поиск и выделение
информации в предложенном тексте.
Познавательные: на основе анализа
объектов делать выводы; обобщать,
находить ответы на вопросы в иллюстрации.
Коммуникативные: умение слушать и
понимать других; строить речевое
высказывание в соответствии с
поставленными задачами.
Регулятивные::высказывать своё
предположение на основе работы с
материалом учебника; оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей; прогнозировать предстоящую
работу (составлять план); осуществлять
познавательную и личностную рефлексию.
Познавательные: самостоятельно и
произвольно строить речевое высказывание
в устной форме, смысловое чтение,
извлечение необходимой информации из
прочитанного текста, осознание главной
мысли текста.
Регулятивные :формировать умение
постановки учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно,
Коммуникативные: умение достаточно
полно и точно выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации; овладение монологической
и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.

Высказывать своё
отношение к героям,
выражать свои эмоции,
оценивать поступки в
соответствии с
определённой
ситуацией.

Оценивать содержание
текста, исходя из
социальных и
личностных ценностей,
осознание через чтение
художественного
произведения основные
ценности
взаимоотношений
(взаимопомощь,
взаимовыручка)

12

Лучше хорошо
поступить, чем хорошо
говорить» В. Осеева
«Хорошее»

1

Читать выразительно по ролям,
передавая настроение, отвечать
на вопросы по содержанию,
находить ответы в тексте,
работать в паре и группе,
соотносить основную мысль
рассказа с пословицей,
объяснять нравственный смысл
рассказа, понимать авторское
отношение к героям.

Регулятивные: определять цель учебной
деятельности и план выполнения заданий
под руководством учителя; контролировать
свои действия и действия другого; оценка
своего задания и самоконтроль.
Коммуникативные: участвовать в диалоге,
слушать и понимать речь других,
высказывать свою точку зрения; оформлять
свои мысли в устной и письменной речи;
выполнять различные роли в группе;
работать в паре.
Познавательные: ориентироваться в своей
системе знаний, отличать новое от уже
известного; устанавливать причинноследственные связи между объектами;
анализировать, выделять существенное,
обобщать, классифицировать

Ценить и уважать
базовые ценности:
«добро», «семья»,
«настоящий друг»;
оценивать жизненные
ситуации и поступки
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

13

Приметы весны в
произведении С.Я
Маршака «Снег теперь
уже не тот

14

Б. Заходер «Товарищам
детям», «Что красивей
его

1

Прогнозировать содержание
произведения; читать
выразительно; использовать
слова для создания картины
весенней природы; объяснять
отдельные выражения в
лирическом тексте.

Уметь читать произведение
вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и
переходом на чтение про себя;
понимать особенности
юмористического
произведения; анализировать
заголовок произведения;
ставить вопросы по
прочитанному материалу и
отвечать на них.

Регулятивные: определять и
формулировать цель деятельности на уроке
с помощью учителя; высказывать своё
предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника; уметь работать
коллективно по составленному алгоритму
действия;
Коммуникативные: уметь оформлять свои
мысли в устной форме; слушать и понимать
речь других; договариваться о правилах
поведения и общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять
роли контролера, исполнителя.
Познавательные: уметь ориентироваться в
своей системе знаний: отличать новое от
уже известного с помощью учителя;
находить ответы на вопросы, используя
учебник и информацию, полученную на
уроке; делать выводы о результатах
совместной работы.
Регулятивные: определять и
формулировать цель на уроке с помощью
учителя; планировать своё действие в
соответствии с поставленной задачей;
вносить необходимые коррективы.
Коммуникативные: слушать и понимать
речь других; оформлять свои мысли в
устной форме; договариваться с
одноклассниками совместно с учителем о
правилах поведения и общения и следовать
им.
Познавательные: ориентироваться в своей
системе знаний; осуществлять анализ

Уметь проводить
самооценку на основе
критерия успешности
учебной деятельности;
побудить использовать
приобретенные знания
и умения в
практической
деятельности и
повседневной жизни.

Способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности;
сохранять мотивацию к
учению.

15

16

Г. Остер «Будем
знакомы»
Рассказы
«В.Драгунского»

1

Расширять знания учащихся о
жизни и творчестве Г.Б.Остера;
формировать умения выражать
своё отношение к
прочитанному; формулировать
умение определять настроение
героя по его описанию;
воспитывать внимательное и
бережное отношение к людям;
развивать стремление
совершенствовать свой
характер

1

Читать вслух с постепенным
переходом на чтения про себя,
увеличивать темп чтения вслух,
исправляя ошибки при
повторном чтении текста,
воспринимать текст на слух;
формировать понятия, что к
каждому из значений
многозначного слова может
быть подобран
соответствующий синоним.

объектов; находить ответы на
вопросы в тексте, иллюстрациях;
преобразовывать информацию из одной
формы в другую; давать ответы на вопросы
Регулятивные: понимать учебную задачу
урока стремиться ее выполнить;
осуществлять самопроверку; отвечать на
итоговые вопросы; оценивать свои
достижения на уроке.
Познавательные: формировать умения
осознавать значимость чтения для
дальнейшего обучения, понимать цель
чтения;
Коммуникативные: формировать умение
аргументировать своё предположение
убеждать и уступать, формировать умение
договариваться, находить общее решение,
развивать способности.
Регулятивные: способность принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; действовать по плану и
планировать свою деятельность;вносить
необходимые коррективы в действие после
его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок
высказывать свое предложение
Коммуникативные: оформлять свои
мысли в устной форме, слушать и понимать
речь других; совместно договариваться о
правилах поведения и общения на уроке и
следовать этим правилам
Познавательные: ориентироваться в своей
системе знаний, находить ответы на

Содействовать
формированию основы
для эмоционального
переживания
художественного
текста; начальных
представлений о
нравственных
понятиях, отраженных
в произведении
писателя. Прививать
любовь к окружающим
через прочитанный
текст.
умение проводить
самооценку на основе
критерия успешности
учебной деятельности;
повышение уровня
познавательных
интересов, учебных
мотивов;
развитие
доброжелательности,
доверия и
внимательности к
людям, готовности к
сотрудничеству и
дружбе, оказанию

17

№

1

Подведение итогов.
Литературная
викторина.

Тема урока

Русские
народные
сказки, песни.

1

Колво ч.
1

Повторить изученный в
течении года материал

вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке
развитие универсальных логических
действий: анализ, синтез, выбор оснований
и критериев для сравнения, классификации
объектов)
Регулятивные: ставить цели и прилагать
усилия для её достижения
Познавательные: уметь анализировать,
сопоставлять, находить ответ на
проблемный вопрос, подбирать сведения из
дополнительных источников
Коммуникативные : уметь слушать и
вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; умение
работать в группе, оказывать
взаимопомощь.

помощи тем, кто в ней
нуждается
Регулятивные:

Освоение личностного
смысла учения,
желания учиться.
Уважать мнение
одноклассников. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев с точки зрения
общечеловеческих
норм.

Тематическое планирование
по «Литературному чтению на родном языке».
3класс
Планируемые результаты
предметные

метапредметные (ууд)

личностные

Называть виды устного народного
творчества: малые и большие
жанры. Создавать небольшой
устный текст на заданную тему.
Понимать значение выражения
«шуточные народные песни».
Приводить примеры произведений
фольклора, участвовать в диалоге

Постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

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

2

Докучные сказки.

1

Произведения
прикладного искусства:
гжель,
хохлома,
дымковская
и
богородская игрушка.
3

Русские
поэты
и
художники изображают
осень.

1

4

Средства
художественной
выразительности
поэтических
произведений.

1

5

И.А. Крылов.
Сравнение морали
языка басен

1
и

при обсуждении темы урока.
Понимать значение выражения
«докучные сказки». Приводить
примеры произведений фольклора,
участвовать
в
диалоге
при
обсуждении темы урока. Называть
виды
устного
народного
творчества: малые и большие
жанры.
Называть произведения русских
поэтов.
Выразительно
читать
стихотворение,
использовать
интонацию, читать стихотворение
наизусть. Анализировать средства
художественной выразительности
(олицетворение).
Понимать
художественно-выразительное
значение звукописи.
Называть произведения русских
поэтов.
Выразительно
читать
стихотворение,
использовать
интонацию.
Анализировать
средства художественной выразительности
(эпитеты).
Определять
эмоциональность
характера текста (представить
картину, изображённую поэтом).
Участвовать
в
анализе
содержания, определять тему и
главную мысль произведения.
Знать биографию И.А. Крылова,
понимать значение слова «басня».

Поиск и выделение необходимой
информации,
моделирование
преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные
характеристики
объекта,
построение
логической
цепочки
рассуждений,
анализ
истинности
утверждений.
Самостоятельное
выделение
и
формулирование познавательной цели,
создание способов решения проблем
поискового характера, инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

российского общества;
формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий;
воспитание художественноэстетического
вкуса,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств на
основе опыта слушания и
заучивания
наизусть
произведений
художественной
литературы;

Смысловое чтение как осмысление цели
чтения,
извлечение
необходимой
информации из прослушанных текстов.
Учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.

формирование
уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов,
выработка умения терпимо
относиться к людям иной
национальной
принадлежности;

Самостоятельное
выделение
и
формулирование познавательной цели,
создание способов решения проблем
поискового характера, инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

творческому
труду
и
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям, формирование
интереса и
потребности к
чтению

6

Детство Л.Н. Толстого
(из воспоминаний писателя). Викторина.

1

7

H.A. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».

1

8

В.М. Гаршин
«Лягушка-путешественница».

1

9

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».

1

Участвовать
в
анализе
со- Самостоятельное
выделение
и
держания, определять тему и формулирование познавательной цели,
главную мысль произведения.
создание способов решения проблем
поискового характера, инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации. Учебное
1сотрудничество
с
учителем
и
с1верстниками.
Называть произведения русских
Са1мостоятельное выделение и
поэтов. Выразительно читать
фор1мулирование познавательной
текст, использовать интонацию,
цели,1 создание способов решения
участвовать в диалоге при
пробл1ем поискового характера,
обсуждении прочитанного
инициативное сотрудничество в поиске
произведения.
и сборе информации. Умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Называть авторов, которые пишут Смысловое чтение литературных
литературные сказки. Определять текстов, выделение существенной
построение и характер текста,
информации из текста. Восприятие на
использовать силу голоса для
слух художественного произведения в
постановки логического ударения, исполнении учителя и учащихся.
участвовать в диалоге.
Учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Давать характеристику необычным персонажам; читать
осознанно текст художественного
произведения; определять тему и
главную мысль произведения;
оценивать события, героев
произведения; выделять опорные
слова в произведении.

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели,
создание способов решения проблем
поискового характера, инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений
о
нравственных
нормах
общения;

воспитание художественноэстетического вкуса,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств на
основе опыта слушания и
заучивания наизусть
произведений
художественной
литературы;
воспитание художественноэстетического вкуса,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств на
основе опыта слушания и
заучивания наизусть
произведений
художественной
литературы;
развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

10

С. Чёрный «Воробей»,
«Слон».

1

Называть произведения русских
поэтов. Выразительно читать
стихотворение, использовать
интонацию. Анализировать
средства художественной
выразительности (эпитеты,
сравнения).

Основы смыслового чтения
поэтического текста, выделение
существенной информации. Анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Определение эмоционального характера
текста. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Установление аналогии, формулировка
собственного мнения и позиции,
выделение существенной информации.
Обмен мнениями с одноклассниками по
поводу читаемых произведений.

11

И.С. Соколов-Микитов
«Листопадничек».
Работа с текстом,
характеристика героев.

1

Называть произведения И.С.
Соколова-Микитова. Определять
эмоциональный тон персонажа,
проводить лексическую работу,
составлять план, создавать
небольшой устный текст на
заданную тему.

12

Б.С. Житков «Про
обезьянку».

1

Называть произведения Б.С.
Житкова. Осознанно и выразительно читать текст
художественного произведения.
Определять тему и главную
мысль, участвовать в обсуждении
прочитанного произведения,
читать выразительно.

Освоение основ смыслового чтения
художественных и познавательных
текстов, выделение существенной
информации из текстов разных видов.
Восприятие на слух художественных
произведений
разных жанров в исполнении учителя и
учащихся.

13

С.Я.Маршак «Гроза
днём». Образы русской
природы.

1

Называть произведения русских
поэтов. Выразительно читать
стихотворение, использовать
интонацию. Понимать художественно-выразительное
значение звукописи. Анализировать средства художественной
выразительности (сравнение).

Целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и
того, что ещё неизвестно; умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.

14

Проект «времена года.

1

Участвовать в анализе

Постановка и формулирование

развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

формирование чувства
гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление
гуманистических и
демократических
ценностных ориентации
многонационального
российского общества;
формирование
уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов,
выработка умения терпимо
относиться к людям иной
национальной
принадлежности;
воспитание художественноэстетического вкуса,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств на
основе опыта слушания и
заучивания наизусть
произведений
художественной
литературы;
принятие и освоение

Праздник поэзии».

содержания, определять тему и
главную мысль произведения.

15

А.П. Платонов «Ещё
мама».

1

Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию,
анализировать произведение.

16

H.H. Носов «Телефон».

1

17

Весёлые стихи для
детей.
Г.Б.Остер «Вредные
советы».

1

Определять тему и находить
главных героев. Прогнозировать
содержание текста по заголовку;
участвовать в диалоге; читать
осознанно текст художественною
произведения; определять тему и
главную мысль произведения;
создавать небольшой устный текст
на заданную тему.
Называть детские журналы.
Находить нужную статью в
журнале или рубрику; находить
отличия книги и журнала; уметь
поддержать диалог, вступить в
дискуссию.

проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера. Осознанно и произвольно
строить высказывание в устной речи,
соблюдая нормы построения текста.
Осознание способов и приёмов
действий при решении учебных задач.
Чтение вслух и про себя текстов
учебника (прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); отделение нового от известного; выделение
главного.
Осознание способов и приёмов
действий при решении учебных задач.
Умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.

социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование личностного
смысла учения;

Смысловое чтение художественных и
познавательных текстов, выделение
существенной информации из текстов
разных видов.

формирование чувства
гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление
гуманистических и
демократических
ценностных ориентации
многонационального
российского общества;

формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий;
принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование личностного
смысла учения;

№

1

Тема урока

А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях»

Колво ч.
1

Тематическое планирование
по «Литературному чтению на родном языке».
4класс
Планируемые результаты
предметные

метапредметные (ууд)

личностные

Различать
положительных
и
отрицательных
героев,
давать
краткую характеристику главным
героям, оценку их поступкам,
работать с текстом учебника, давать
ответы, опираясь на текст, читать
осознанно
вслух
текст
художественного
произведения
целыми
словами,
соблюдая
орфоэпические
нормы
русского
языка,
определять
тему
и главную мысль произведения

Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и
художественной книге; выполнять
самостоятельный и целенаправленный
выбор книги на основе алфавитного и
тематического каталогов; уметь
анализировать произведение живописи
(тема, главная мысль, композиция);
наблюдать за словом в художественном
тексте.
Регулятивные: организовать работу по
составлению плана урока (определение
темы, цели и задач урока, планирование
действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий,
дальнейшая корректировка).

Проявлять доброжелательность
по
отношению
к
одноклассникам в дискуссиях

Коммуникативные:
понимать
правила
взаимодействия
в
паре
и
группе
(распределение
обязанностей, составление плана совместных
действий,
умение
договориться
о
совместных действиях)

2

Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство»

1

Анализировать
повествовательное
произведение, выделять главное и
существенное,
пересказывать
основное содержание произведения,
читать
осознанно
вслух
текст
художественного
произведения
целыми
словами,
соблюдая

Познавательные: анализировать
литературный текст с опорой на
систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на
уровне обобщения.

развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;

орфоэпические
нормы
русского Регулятивные: определять границы
языка, определять тему и главную коллективного знания и незнания по
мысль произведения

3

А. П. Чехов.
«Мальчики»

Рассказ

1

П о з н а к о м я т с я с творчеством
А. П. Чехова и содержанием его
рассказа «Мальчики».
Н а у ч а т с я : раскрывать смысл
произведения, выделять главное,
существенное в изучаемом материале,
составлять
план
текста,
пересказывать основное содержание
произведения, определять тему и
главную мысль произведения

теме самостоятельно
(Что мы уже знаем по данной теме? Что
мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока.
Коммуникативные: оформить 3–4
слайда к выступлению, письменно
фиксируя основные положения устного
высказывания; осознавать цель своего
высказывания; пользоваться
элементарными приемами убеждения,
мимикой и жестикуляцией; нахо-дить
нужную информацию через беседу со
взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии
для детей
Познавательные: анализировать
литературный текст с опорой на
систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на
уровне обобщения в совместной
коллективной деятельности.
Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (бегло, выразительно, по
ролям, выразительно наизусть и пр.);
осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную
работу; фиксировать по ходу урока и в
конце урока
удовлетворенность/неудовлетворенност
ь своей работой на уроке.
Коммуникативные: выстраивать

Оценивать поступки героев
произведения и свои
собственные под
руководством учителя с
точки зрения моральных
ценностей

4

А.П.Чехов «Ванька»

1

5

Н. А. Некрасов «В
зимние сумерки
нянины сказки…»

1

иерархию нравственных категорий,
приемлемых или неприемлемых для
оценивания событий, описываемых в
произведении
Знакомство с творчеством
Познавательные: анализировать
писателя. Отличительные
литературный текст с опорой на
особенности рассказа и сказки.
систему вопросов учителя (учебника),
Работа над основным
выявлять основную мысль
содержанием прочитанного.
произведения, формулировать ее на
Повествовательный текст (рассказ, уровне обобщения в совместной
события, тема, главная мысль,
коллективной деятельности.
герои произведения, мотивы их
Регулятивные: читать в соответствии с
поступков)
целью чтения (бегло, выразительно, по
ролям, выразительно наизусть и пр.);
осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную
работу; фиксировать по ходу урока и в
конце урока
удовлетворенность/неудовлетворенност
ь своей работой на уроке.
Коммуникативные: выстраивать
иерархию нравственных категорий,
приемлемых или неприемлемых для
оценивания событий, описываемых в
произведении
Познакомятся
Познавательные: анализировать
с творчеством
литературный текст с опорой на
Н. А. Некрасова и содержанием
систему вопросов учителя (учебника),
произведения «В зимние сумерки
выявлять основную мысль
нянины сказки…».
произведения, формулировать ее на
Н а у ч а т с я : находить эпизод из
уровне обобщения в совместной
прочитанного произведения для
коллективной деятельности.
ответа на вопрос или
Регулятивные: формулировать учебную
подтверждения собственного
задачу урока, принимать ее, сохранять

Осознавать значение понятий «благородство»,
«честность», «любовь»;
самостоятельно выполнять
задания учителя; проявлять
интерес к чтению различных
книг и самому процессу
чтения

воспитание художественноэстетического вкуса,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств на
основе опыта слушания и
заучивания наизусть
произведений
художественной
литературы;

мнения, понимать особенности
стихотворения: расположение
строк, рифму, ритм; читать вслух
бегло, осознанно, выразительно

6

В.Ф.Одоевский
«Городок в табакерке»..
Краткий и подробный
пересказ.

1

В ыражать личное отношение к
прослушанному
(прочитанному),
аргументировать
свою позицию с привлечением текста
произведения, понимать, позицию
какого
героя
произведения
поддерживает автор, подтверждать
словами из текста, противопоставлять
добро злу, видеть и различать
прекрасное и безобразное, сострадать,
сопереживать, понимать боль других
людей

7

П. П. Бажов «Серебряное
копытце»

1

Находить отличие литературной
сказки от народной, понимать
содержание литературного
произведения, называть героев
произведения, рассказывать о них,
сравнивать, воспринимать и понимать
их эмоционально-нравственные
переживания, находить в
произведении средства
художественной выразительности

на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей; читать в
соответствии с целью чтения;
анализировать причины
успеха/неуспеха с помощью оценочных
шкал и знаковой системы.
Коммуникативные: находить нужную
информацию через беседу со
взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии
для детей
Познавательные: сравнивать мотивы
поступков героев из одного
литературного произведения, выявлять
особенности их поведения в
зависимости от мотива.
Регулятивные: формулировать учебную
задачу урока, принимать ее, сохранять
на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей.
Коммуникативные: руководствоваться
выработанными критериями при оценке
поступков литературных героев и
своего собственного поведения
Познавательные: работать с текстом:
осмысливать структурные особенности
рассказа, давать характеристику героям,
понимать главную мысль, осуществлять
поиск необходимой информации в
книге; ориентироваться в учебной и
художественной книге; самостоятельно
и целенаправленно выбирать книги на

Рассказывать о своих
чувствах, связанных с
чтением произведений,
делиться своим
эмоциональным состоянием,
объяснять свои чувства и
эмоции

Осмысливать базовые
ценности: благородство,
дружба, понимание,
сочувствие; предлагать
собственные правила работы
в группе и на уроке в
зависимости от формы
урока

(эпитеты, сравнения, олицетворения);
читать текст выразительно, объяснять
непонятные слова, пользуясь
толковым словарем

8

С. Т. Аксаков
«Аленький цветочек»
Герои произведения

Выделять главную мысль
произведения, характеризовать героя
произведения на основе его
намерений и поступков, осмыслять
специфику народной и литературной
сказки, задавать вопросы по
прочитанному произведению,
находить на них ответы в тексте.
Герои произведения, восприятие и
понимание их эмоциональнонравственных переживаний.
Содержание литературного
произведения: тема, главная мысль,
события, их последовательность.
Прием сравнения.

основе заданного материала.
Регулятивные: осознавать смысл и
назначение позитивных установок на
успешную работу, пользоваться ими в
случае неудачи на уроке, проговаривая
во внешней речи; читать в соответствии
с целью чтения (в темпе разговорной
речи).
Коммуникативные: соблюдать правила
взаимодействия в паре и группе
(распределение обязанностей,
составление плана совместных
действий, умение
договориться о совместных действиях)
Познавательные: ориентироваться в
художественной книге; осуществлять
самостоятельный и целенаправленный
выбор книги, поиск необходимой
информации в произведении живописи
(тема, главная мысль, композиция);
соотносить произведения живописи с
литературным
текстом.
Регулятивные: самостоятельно
составлять план урока, определять тему,
цели и задачи урока, планировать
действия по выполнению задач урока,
оценивать выполненные действия,
фиксировать по ходу урока и в конце
урока.
Коммуникативные: соблюдать правила
взаимодействия в паре и группе
(распределение обязанностей,
составление плана совместных

Осмысливать нравственные
ценности сказки; осознавать,
что благодаря
использованию
изобразительновыразительных средств
автор проявляет
собственные чувства и
отношение к героям своих
произведений

9

Книги о сверстниках, о
школе

1

Давать характеристику необычным персонажам; читать
осознанно текст художественного
произведения; определять тему и
главную мысль произведения;
оценивать события, героев
произведения; выделять опорные
слова в произведении.

10

В мире книг.

1

Называть произведения русских
поэтов. Выразительно читать
стихотворение, использовать
интонацию. Анализировать
средства художественной
выразительности (эпитеты,
сравнения).

11

Рассказы о природе
русских писателей и
поэтов.

1

Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Приемыш».
Главная мысль, герои рассказа.
Объяснение причин поступков героев
с использованием доказательств.
Выражение личного отношения к
прочитанному, аргументация своей
позиции с при-влечением текста
произведения

действий, умение
договориться о совместных действиях)
Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели,
создание способов решения проблем
поискового характера, инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о
нравственных нормах
общения; принятие и
освоение социальной роли
обучающегося развитие
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.
Основы смыслового чтения
развитие этических чувств,
поэтического текста, выделение
доброжелательности и
существенной информации. Анализ
эмоционально-нравственной
объектов с выделением существенных и отзывчивости, понимания и
несущественных признаков.
сопереживания чувствам
Определение эмоционального характера других людей;
текста. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Познавательные: замечать в
Осознавать, что благодаря
литературных текстах сравнения и
использованию
эпитеты, анализировать их назначение в изобразительнотексте, использовать авторские
выразительных средств
сравнения и эпитеты в своих творческих автор проявляет
работах.
собственные чувства и
Регулятивные: составлять план работы отношение к героям своих
по решению учебной задачи урока в
произведений
мини-группе или паре, предлагать
совместно с группой (парой) план

12

И.С. Никитин «Русь»

1

изучения темы урока.
Коммуникативные: формулировать
цель работы группы, принимать и
сохранять на протяжении всей работы в
группе, соотносить с планом работы,
выбирать для себя подходящие роли и
функции
Познакомятся с произведением
Познавательные: ориентироваться в
И. С. Никитина «Русь», с
художественной книге; делать
понятием «риторический вопрос». самостоятельный и целенаправленный
Задавать вопросы по прочитанному
выбор книги; сравнивать прочитанные
произведению, находить на них
произведения, осуществлять поиск
ответы в тексте, работать с текстом
необходимой информации в
произведения в поэтической форме,
произведении живописи (тема, главная
определять тему, главную мысль,
характеризовать героев произведения, мысль, композиция); соотносить
находить средства художественной
произведения живописи с
выразительности (эпитеты,
литературным текстом.
сравнения, олицетворения)
Регулятивные: самостоятельное
составлять план урока: определять
тему, цели и задачи урока, планировать
действия по выполнению задач урока,
оценивать выполненные действия,
фиксировать по ходу урока и в конце
урока удовлетворенность/
неудовлетворенность своей работой на
уроке (с помощью шкал, значков «+» и
«–», «?»).

Осознавать эстетическую
ценность произведения,
проявляющуюся в
оригинальности и
индивидуальности авторского
мировоззрения

Коммуникативные: строить речевое
высказывание по заранее составленному
плану

13

С Есенин «Лебедушка»
Образы русской
природы.

1

Сведения о творчестве автора.
Произведение
С. А. Есенина. Выразительное чтение
стихотворения. Красота поэтического
слова. Средства художественной
выразительности (сравнения,

Познавательные: проявлять
индивидуальные творческие
способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений при
выполнении проектных заданий.

Понимать назначение
изобразительновыразительных средств, в
частности сравнений и
эпитетов,

эпитеты, олицетворения).
Повествовательное произведение в
стихах. Авторское отношение к
герою. Сравнение текста-описания с
текстом-повествованием

14

Россия – великая
держава (проектпрезентация)

1

Собирать информацию по данному
проекту, создавать альбом,
посвященный русскому народу,
малой родине; самостоятельно
находить книги русских писателей, в
которых описываются исторические
события

15

Путешествие по стране
Фантазии.

1

Умение составлять простейшие
задания для викторины. Жанр
произведения. Главные герои
рассказа. Нравственный смысл
рассказа. Запись в рабочую тетрадь
рассуждения о симпатичном герое.

Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения; оценивать свои
достижения и результаты сверстников в
группе (паре) по выработанным
критериям и выбранным формам
оценивания.
Коммуникативные: опираться на
собственный нравственный опыт в ходе
доказательства и в оценивании событий;
строить связное высказывание из 9–10
предложений по самостоятельно
сформулированной теме
Познавательные: осознавать сущность
и значение русских рассказов и стихов
великих классиков литературы как
части русской национальной культуры.
Регулятивные: формулировать учебную
задачу урока в мини-группе (паре),
принимать ее, сохранять на протяжении
всего урока, периодически сверяя свои
учебные действия с заданной задачей.
Коммуникативные: пользоваться
элементарными приемами убеждения,
мимикой и жестикуляцией; оформить
3–4 слайда к выступлению, письменно
фиксируя основные положения устного
высказывания; осознавать цель своего
высказывания
Познавательные: анализировать
литературный текст с опорой на
систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на
уровне обобщения в совместной

в литературных
произведениях

Осознавать эстетическую
ценность произведения,
проявляющуюся в
оригинальности и
индивидуальности
авторского мировоззрения;
осознавать, что благодаря
использованию
изобразительновыразительных средств
автор проявляет
собственные чувства и
отношение к героям своих
произведений

Оценивать поступки героев
произведения и свои
собственные под
руководством учителя с
точки зрения моральных
ценностей

16

Проект «Они защищали
Родину»

1

Познакомятся
с произведением
Песня защитников Бресткой
крепости.
Н а у ч а т с я : работать с текстом
(анализ сюжета, определение
главной мысли произведения,
объяснение заглавия: «заглавие –
жанр», «заглавие – главная
мысль», составление блок-схем,
умение видеть структурные
элементы текста), читать вслух
бегло, осознанно, без искажений,
интонационно объединять слова в
предложении и предложения в
тексте, выражая свое отношение к
содержанию и героям
произведения

коллективной деятельности.
Регулятивные: читать в соответствии с
целью чтения (бегло, выразительно, по
ролям, выразительно наизусть и пр.);
осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную
работу; фиксировать по ходу урока и в
конце урока
удовлетворенность/неудовлетворенност
ь своей работой на уроке.
Коммуникативные: выстраивать
иерархию нравственных категорий,
приемлемых или неприемлемых для
оценивания событий, описываемых в
произведении
Познавательные: анализировать
литературный текст с опорой на
систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на
уровне обобщения в совместной
коллективной деятельности.
Регулятивные: формулировать учебную
задачу урока, принимать ее, 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.); анализировать причины
успеха/неуспеха с помощью оценочных
шкал и знаковой системы.
Коммуникативные: находить нужную
информацию через беседу со

формирование чувства
гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление
гуманистических и
демократических
ценностных ориентации
многонационального
российского общества

17

Обобщение. Мои
любимые книги

Отзыв о понравившихся
произведениях. Название и автор
произведения. Выразительное чтение
стихотворения, рассказов. Оценка
достижений

взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии
для детей
Познавательные: знать особенности
текста; создавать монологические
высказывания на предложенную тему.
Регулятивные: оценивать свои
достижения и результаты сверстников в
группе (паре) по выработанным
критериям и выбранным формам
оценивания; осознавать смысл
Коммуникативные: соблюдать правила
взаимодействия в паре
(распределять обязанности,
выслушивать товарища по группе,
отстаивать свое мнение); проявлять
терпимость к альтернативному мнению,
не допускать агрессивного поведения,
предлагать компромиссы, способы
примирения в случае несогласия с
точкой зрения оппонента

Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике

