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Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, Концепцией преподавания учебного предмета «Русского языка и 

литературы» в образовательных организациях Российской Федерации и на основе:  

 

1. примерной образовательной программы учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

17 сентября 2020 г. № 3/20). http://fgosreestr.ru/ 

 

2. методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Краснодарского 

края об организации образовательной деятельности в I-IV классах в 2021-2022 учебном 

году. 

 

3. методических рекомендаций по организации изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2021 – 2022 учебном 

году.  
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 
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— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1) познавательные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
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пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 
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осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на 
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вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся 

в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 

русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира 

героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, 

морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и 

настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, 

выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 
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Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и 

метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

Первый год обучения (33 ч)  

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (7 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  
Пословицы о книге. 

С.А. Баруздин «Самое простое дело» 

С.А. Баруздин «Алёшка, ведро воды и гвоздь» 

Литературное слушание. Л. В. Куклин. «Как я научился читать» 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (главный герой). 

Л. В. Куклин. «Зеленая спортивная сумка» 

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

 

Я взрослею (9 ч)  

Без друга в жизни туго   
Пословицы о дружбе 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент) 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

С. Л. Прокофьева. «Маша и Ойка» 

 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности. 

В. А. Осеева. «Почему?» 

В. А. Осеева. «Кто хозяин?» 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

 

Я фантазирую и мечтаю (8 ч) 

Необычное в обычном 

С. А. Иванов «Зимняя девочка» 

С. А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). 
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В. В. Лунин «Я видела чудо». 

В. В. Лунин «Тень» 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

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

В.Д. Нестеренко «Заветное желание» 

Ю.В.Сальников «Под солнцем горячим» (глава 1 «Загадка Чистого Ключа») 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

 

О родной природе (6 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки». 

Проверочная работа по итогам изученных раздело «Мир детства» и «Россия – Родина 

моя». 

Обобщающий урок по разделам «Мир детства» и «Россия – Родина моя». 

 

Второй год обучения (34 ч) 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (часть 1, «Няня, печка и сказка»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (часть 2, фрагмент). 

 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

 

Я и моя семья (5 ч) 
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Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Т.Н. Моржова «Храни меня» 

 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания»  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

И. В. Беляков «Какой я?» 

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Мир детства» 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе (6 ч)  

К зелёным далям с детства взор приучен  
Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Россия – Родина моя» 

Обобщение знаний по разделам «Мир детства» и «Россия – Родина моя» 

 

Третий год обучения (34 ч)  

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Обида»). 

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

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Бывают на свете чудеса»). 

Знакомство с творчеством В. П. Крапивина. «Сказки Севки Глущенко» 
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Литературное слушание. В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День 

рождения»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «О чудесах, сказках и жизни всерьез») 

 

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте.  

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

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

В.Н. Крупин. «Сушёная малина». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

Знакомство с творчеством А. Л. Решетова. «Зернышки спелых яблок» 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

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

 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Детские фантазии   
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (часть 1). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (часть 2). 

Г.А. Скребицкий. «Чему научила сказка». 

С. Г. Донченко «Глухомань» 

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Мир детства» 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

А.А. Коринфский. «Христославы». 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

Творческая проектная работа «Праздник поэзии» 

 

О родной природе (5 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  
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К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Россия – Родина моя» 

Обобщение знаний по разделам «Мир детства» и «Россия – Родина моя» 

 

Четвёртый год обучения (34 ч)  

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Знакомство с творчеством Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

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

 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (7 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (глава «Маленький мир»). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (глава «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (глава «Про печку») 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (глава 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). Ветер удачи 

А.В. Маслов «Старшие в роду» 

 

Я фантазирую и мечтаю (5 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (глава 1,2). 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (глава 3,4). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (Глава 1 «Гость», фрагменты). 

Творческая проектная работа «Моя любимая книга» 

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Мир детства» 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

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

Творческая проектная работа «Расскажи о любимом писателе». 
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Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (6 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Россия – Родина моя» 

Обобщение знаний по разделам «Мир детства» и «Россия – Родина моя» 

 

Перечень обязательных проверочных и творческих проектных работ 

№ 

п/п 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Проверочная работа 1 2 2 2 

2. Творческая проектная работа - - 1 2 

 

3.Тематическое планирование. 

В учебном плане МБОУ СОШ № 15 на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в начальной школе выделяется 135 часов: из них в 1-м 

классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-м классе 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели), в 3- м классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), в  

4-х классах – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

1 класс (33 часа) 

№ Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ – компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 1. Мир детства   24 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание, 

физическое 

воспитание, 

формирование 
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культуры 

здоровья 

эмоционального 

благополучия 

 1.1. Я и книги  7 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 

1 Не красна книга 

письмом, красна умом 
Пословицы о книге. 

1 Познавательные:  

объяснять смысл 

высказывания: «Читая 

книгу, мы ведем разговор с 

писателем и героями его 

произведений», слов 

обложка, автор, каталог, 

предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены, читать  

выразительно. 

Р ег ул я ти вн ые :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Ли чн о стны е :  понимают 

значение границ 

собственного знания и 

незнания, осознают 

необходимость 

самосовершенствования;  

адекватно судят о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

 

2 С.А. Баруздин «Самое 

простое дело» 

1 Познавательные: 

ориентироваться в книге; 

различать 

элементы книги: обложка, 

оглавление, титульный 

лист, 

иллюстрация 

Регулятивные:  
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организовывать рабочее 

место. 

К ом м ун ик ати вны е:  

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Ли чн о стны е :  

в нимательно относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

3 С.А. Баруздин «Алёшка, 

ведро воды и гвоздь» 

1 П озн ав ат ельн ы е:  

ориентироваться в книге; 

различать 

элементы книги: обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация 

Р ег ул я ти вн ые :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  

формировать 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Ли чн о стны е :  

высказывают своё мнение. 

 

4 Литературное слушание. 

Л. В. Куклин. «Как я 

научился читать» 

1 П озн ав ат ельн ы е:  

ознакомление с 

произведениями  Л. В. 

Куклина; осознанность 

восприятия литературного 

произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений; 

постановка и решение 

проблем – самостоятельное 

создание способов решения 

творческой задачи. 

Р ег ул я ти вн ые :  

принимать и сохранять 
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учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие. 

К ом м ун ик ати вны е:  

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, 

Ли чн о стны е :  

внимательно относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

5 Л. В. Куклин. «Как я 

научился читать» 

(главный герой). 

1 П озн ав ат ельн ы е:  

общеучебные – овладение 

техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; логические – 

основы смыслового чтения 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текста; 

построение рассуждений. 

Р ег ул я ти вн ые :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

К ом м ун ик ати вны е:  

уметь взаимодействовать с 

окружающими. 

Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное 

 

6 Л. В. Куклин. «Зеленая 

спортивная сумка» 

1 П озн ав ат ельн ы е:  

общеучебные – 

формирование 

необходимого уровня 

читательской 

компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанное и 
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произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

структурирование знаний; 

логические – основы 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текста; 

построение рассуждений; 

осуществление анализа, 

синтеза, сравнения. 

Р ег ул я ти вн ые :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

К ом м ун ик ати вн ая :  

уметь формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Ли чн о стны е :  осознают 

значимость чтения для 

развития и обучения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

7 Н. Н. Носов. «Тайна на 

дне колодца» (фрагмент 

главы «Волшебные 

сказки»). 

1 П о з н а в а т е л ь н ы е : общ

еучебные – ознакомление с 

произведениями 

,осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме; осуществлять 

процессы анализа, синтеза, 

сравнения; построение 

рассуждений. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; адекватно 
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воспринимать оценку 

учителя и товарищей; 

планировать свое действие; 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  

Уметь формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Л и ч н о с т н ы е :  

высказывают свою точку 

зрения и уважают мнение 

собеседника 

 1.2. Я взрослею  9 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья 

эмоционального 

благополучия 

8 Без друга в жизни туго 
Пословицы о дружбе 

1 Познавательные: 

познакомить с устным 

народным творчеством; 

формировать 

представление о русском 

фольклоре; уметь выделять 

языковые средства 

художественной 

выразительности 

Регулятивные: оценивать 

свой 

ответ. 

Коммуникативная: уметь 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Личностные:  высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами 

и авторитетным мнением. 

 

9 Н. К. Абрамцева. «Цветы 

и зеркало». 

1 Познавательные: 

общеучебные – 
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формирование 

необходимого уровня 

читательской 

компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

структурирование знаний; 

логические – основы 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текста; 

построение рассуждений; 

осуществление анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

Коммуникативная: уметь 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Личностные: осознают 

значимость чтения для 

развития и обучения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника 

10 И. А. Мазнин. «Давайте 

будем дружить друг с 

другом» (фрагмент) 

1 Познавательные: 

общеучебные – овладение 

приёмами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 
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устной форме;  

логические – выделение 

существенной информации 

из текста; построение 

рассуждений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь 

формировать 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника 

11 С. Л. Прокофьева. 

«Самый большой друг». 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

ознакомление со сказкой С. 

Л. Прокофьева «Самый 

большой друг», овладение 

приёмами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме;  

логические – выделение 

существенной информации 

из текста; построение 

рассуждений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: уметь 

формировать 

конструктивные способы 

взаимодействия 

Личностные:  высказывают 

свое мнение, подтверждая 
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собственными аргументами 

и авторитетным мнением 

12 С. Л. Прокофьева. 

«Маша и Ойка» 

1 Познавательные: 

общеучебные – овладение 

приёмами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; логические – 

выделение существенной 

информации из текста; 

построение рассуждений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: уметь 

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими 

 

13 Не тот прав, кто 

сильный, а тот, кто 

честный. 

Пословицы о правде и 

честности. 

1 Познавательные: уметь 

выделять языковые 

средства художественной 

выразительности. 

Регулятивные: оценивать 

свой ответ. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий, в 

паре устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

Ли чн о стны е :  

внимательно относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

 

14 В. А. Осеева. «Почему?» 1 Познавательные: 

общеучебные – 
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ознакомление с рассказом 

В. А. Осеевой «Почему?»; 

осознанность восприятия 

литературного 

произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; планировать 

свое действие. 

Коммуникативные: уметь 

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: высказывают 

своё мнение 

15 В. А. Осеева. «Кто 

хозяин?» 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

ознакомление с рассказом 

В. А. Осеевой «Кто 

хозяин?»; осознанность 

восприятия литературного 

произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; планировать 

свое действие. 

Коммуникативные: уметь 

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: высказывают 

своё мнение 

 

16 Л. Н. Толстой. «Лгун». 1 Познавательные: 

общеучебные – 
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осуществление поиска 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приёмами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; составление 

несложных 

монологических 

высказываний о героях; 

логические – овладение 

смысловым чтением 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текстов; 

осуществление процессов 

анализа, синтеза, 

сравнения; построение 

рассуждений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное 

 1 . 3 .  Я  фант а зир ую 

и  м ечт а ю  

8  ч .   Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 

17 Необычное в обычном. 

С. А. Иванов «Зимняя 

девочка» 

1 Познавательные: контролир

овать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

осуществлять смысловое 
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чтение; интерпретировать 

информацию. 

Регулятивные: прогнозиров

ать содержание 

произведения по названию 

его заголовка; определять 

последовательность  

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата; 

стабилизировать свое 

эмоциональное состояние 

для решения различных 

задач. 

Коммуникативные: коорди

нировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Ли чн о стны е :   гордиться 

своей страной, людьми, 

проживающими на её 

территории, их талантами. 

18 С. А. Иванов «Снежный 

заповедник» (фрагмент). 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

использование модели для 

моделирования обложки к 

произведению; осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; осознание 

себя как грамотного 

читателя, способного к 

творческой деятельности; 

логические – овладение 

основами смыслового 

чтения текстов, умениями 

выделять существенную 

информацию из текста, 

осуществлять процессы 

анализа, синтеза, 

сравнения; построение рас- 

суждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения 

творческих заданий. 

Регулятивные: планировать 
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свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: уметь 

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: осознают 

значимость чтения для 

развития и обучения 

19 В. В. Лунин «Я видела 

чудо». 

1 Познавательные: познаком

ить с творчеством В. В. 

Лунина; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

структурирование знаний; 

овладение техникой чтения, 

приёмами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; составление 

несложных 

монологических 

высказываний о героях; 

логические – овладение 

смысловым чтением 

художественных текстов; 

выделение существенной 

информации из текстов; 

осуществление процессов 

анализа, синтеза, 

сравнения; построение 

рассуждений.Регулятивные:

 оценивать свой ответ. 

Коммуникативные: сотрудн

ичать с товарищами при 

выполнении заданий. 

Ли чн о стны е :   

высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами и 

авторитетным мнением 

 

20 В. В. Лунин «Тень» 1 Познавательные: 

общеучебные – 

использование модели для 

моделирования обложки к 

произведению; осознанное 
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и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; осознание 

себя как грамотного 

читателя, способного к 

творческой деятельности; 

логические – овладение 

основами смыслового 

чтения текстов, умениями 

выделять существенную 

информацию из текста, 

осуществлять процессы 

анализа, синтеза, 

сравнения; построение рас- 

суждений; постановка и 

решение проблем – 

самостоятельное создание 

способов решения 

творческих заданий. 

Регулятивные: планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: уметь 

формировать 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: осознают 

значимость чтения для 

развития и обучения 

21 М. М. Пришвин. 

«Осинкам холодно». 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме; владеют 

техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; 

ориентируются в учебнике; 

логические – осуществляют 

анализ, строят логическую 
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цепь рассуждений. 

Регулятивные: определяют 

и формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: 

допускают существование 

различных точек зрения; 

договариваются, приходят 

к общему решению; 

используют в общении 

правила вежливости; 

составляют несложные 

монологические 

высказывания о героях 

Ли чн о стны е :  проявляют 

положительное отношение 

к школе и учебной 

деятельности. 

22 А. С. Пушкин. «Ещё 

дуют холодные ветры». 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

ознакомление со 

стихотворением А. 

Пушкина «Ещё дуют 

холодные ветры»; 

осознанность восприятия 

литературного 

произведения; 

формулирование ответов на 

вопросы по содержанию 

прослушанного 

произведения; логические – 

построение рассуждений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; планировать 

свое действие. 

Коммуникативные:. 

вступать в диалог, отвечать 

на вопросы; 

Личностные: высказывают 

своё мнение 

 

23 В.Д. Нестеренко 

«Заветное желание» 

1 Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы; осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание, 
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рассуждения; выделяют 

существенную 

информацию из текста; 

самостоятельно создают 

способы решения 

творческого задания; 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; адекватно 

воспринимают оценку; 

планируют свое действие; 

Коммуникативные: 

высказывают свое мнение, 

прислушиваются к мнению 

других; 

Личностные: высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами 

и авторитетным мнением 

24 Ю.В. Сальников «Под 

солнцем горячим» (глава 

1 «Загадка Чистого 

Ключа») 

1 Познавательные: владеют 

умением пересказывать 

произведение; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме; владеют 

техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; логические – 

проводят аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

владеют умением 

смыслового восприятия 

познавательного текста; 

осуществляют сравнение. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свое 

действие. 

Коммуникативные: 

составляют несложные 

монологические 

высказывания о героях; 

умеют взаимодействовать 

с окружающими. 

Ли чн о стны е :  задаются 

вопросом о том, «какое 
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значение, смысл имеет для 

меня учение», и умеют 

находить ответ на него. 

 2. Россия – Родина моя  9 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

эстетическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

 2.1. Что мы Родиной 

зовём  

3 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

25 С чего начинается 

Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» 

(фрагмент). 

1 Познавательные: 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме; 

структурируют знания; 

владеют техникой чтения, 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; владеют 

умением определять 

главную мысль рассказа, 

сравнивать произведения, 

анализировать. 

Регулятивные: 

проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

оценивают совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносят 
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соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

составляют несложные 

монологические 

высказывания о героях; 

взаимодействуют с 

окружающими 

осуществляют 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Ли чн о стны е :  

осуществляют 

обеспечивающее 

личностный,  моральный 

выбор нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

26 П. А. Синявский. 

«Рисунок». 

1 Познавательные: 

общеучебные – осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; приёмами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознание 

себя как грамотного 

читателя, способного к 

творческой деятельности; 

логические – овладение 

основами смыслового 

чтения текстов, умениями 

выделять существенную 

информацию из текста, 

осуществлять процессы 

анализа, синтеза, 

сравнения; построение 

рассуждений. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; планировать 

свое действие; оценивать 

правильность выполнения 
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действия. 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное 

27 К. Д. Ушинский. «Наше 

Отечество». 

1 Познавательные: понимать 

и принимать учебную 

задачу, находить 

необходимую информацию 

в тексте. 

Регулятивные: 

организовывать рабочее 

место. 

Коммуникативные:. 

вступать в диалог, отвечать 

на вопросы; 

Ли чн о стны е :  осознавать 

смысл слов родина, моя 

родина, подбирать слова  

близкие по смыслу, 

гордиться своей родиной, 

её богатством, красотой, 

воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

 

 2.2. О родной природе 6 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 

28 Сколько же в небе 

всего происходит. 

Русские народные 

загадки о солнце, луне, 

звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны 

под тучкой длинной…» 

1 Познавательные: 

знакомятся с загадками, 

стихотворением И. А. 

Бунин. «Серп луны под 

тучкой длинной…»; 

овладевают навыками 

смыслового чтения; 

осознанно воспринимают 

литературное 

произведение; 

формулируют ответы на 
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вопросы; строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

Регулятивные: 

формулируют учебную 

задачу; 

коммуникативные: 

договариваются, приходят 

к общему решению; 

используют в общении 

правила вежливости; 

Коммуникативные: 

допускают существование 

различных точек зрения; 

договариваются, приходят 

к общему решению; 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения. 

29 С. В. Востоков. «Два 

яблока». 

1 Познавательные: 

овладевают приемами 

понимания произведения; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания; выделяют 

существенную 

информацию из текста; 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свое 

действие; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; оценивают 

правильность выполнения 

действия; 

Коммуникативные: 

слушают и понимают речь 

других; 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

высказывают свою точку 

зрения и уважают мнение 

собеседника. 

 

30 В. М. Катанов. «Жар-

птица».  

1 Познавательные: осознанно 

воспринимают 

литературные 

произведения; овладевают 

навыками смыслового 

чтения; формулируют 
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ответы на вопросы; 

осуществляют анализ, 

сравнение; строят 

рассуждения; 

самостоятельно создают 

способы решения 

творческой задачи; 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; адекватно 

воспринимают оценку; 

планируют свое действие; 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

средства устного общения; 

осуществляют 

конструктивные способы 

взаимодействия; 

Личностные: осознают роль 

языка и речи в жизни 

людей; эмоционально 

переживают текст, 

выражают свои эмоции. 

31 А. Н. Толстой. 

«Петушки». 

1 Познавательные: 

овладевают приемами 

понимания произведения; 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; осуществляют 

анализ; используют 

простые речевые средства 

для решения задач; 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свое 

действие; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; 

Коммуникативные: 

осуществляют 

взаимодействие с 

окружающими; проявляют 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Личностные: высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами 

и авторитетным мнением 

 

32 Проверочная работа по 

итогам изученных 

раздело «Мир детства» и 

1 Познавательные: владеют 

умением самостоятельно 

выполнять задания по 
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«Россия – Родина моя» изученным темам; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной форме; 

структурируют знания; 

логические – осуществляют 

анализ, сравнение; строят 

рассуждения. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий; владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, в уме. 

Коммуникативные: 

допускают существование 

различных точек зрения; 

договариваются, приходят 

к общему решению; 

Ли чн о стны е :  проявляют 

положительное отношение 

к школе и учебной 

деятельности; имеют 

представление о причинах 

успеха в учебе; 

высказывают свое 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

33 Обобщающий урок по 

разделам «Мир детства» 

и «Россия – Родина моя» 

1 Познавательные: владеют 

умением пересказывать 

произведение; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме; владеют 

техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; 

логические – проводят 

аналогии между изучаемым 
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материалом и собственным 

опытом; владеют умением 

смыслового восприятия 

познавательного текста; 

осуществляют сравнение. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свое 

действие. 

Коммуникативные: 

составляют несложные 

монологические 

высказывания о героях; 

умеют взаимодействовать 

с окружающими 

Ли чн о стны е :  задаются 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и умеют 

находить ответ на него. 

 

2 класс (34 часа) 

№ Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ – компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 1. Мир детства  22 ч   

 1.1. Я и книги  5 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

1 Не торопись отвечать, 

торопись слушать. 

О. С. Бундур. «Я 

слушаю». 

1 Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения; 

строят речевые высказывания; 

овладевают техникой чтения, 

приемами понимания 

произведения; составляют 

несложные монологические 

высказывания; осуществляют 

анализ, сравнение, делают 

выводы; овладевают навыком 

смыслового восприятия 

художественного текста; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

Коммуникативные: 
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допускают существование 

различных точек зрения; 

договариваются, приходят к 

общему решению; 

Личностные: высказывают 

свое отношение к героям 

прочитанного  произведения, 

их поступкам 

2 Е. Н. Егорова. «Детство 

Александра Пушкина» 

1 Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы; осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание, рассуждения; 

выделяют существенную 

информацию из текста; 

самостоятельно создают 

способы решения творческого 

задания. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку; планируют свое 

действие. 

Коммуникативные: 

высказывают свое мнение, 

прислушиваются к мнению 

других; 

Личностные: высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

авторитетным мнением 

 

3 Е. Н. Егорова. «Детство 

Александра Пушкина» 

(глава «Нянины 

сказки»). 

1 Познавательные:  

осознанно воспринимают 

литературные произведения; 

формулируют ответы на 

вопросы; осуществляют 

сравнение произведений; 

строят рассуждения; 

самостоятельно создают 

способы решения творческой 

задачи, моделируют обложку 

книги; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Коммуникативные: 

осуществляют 

конструктивные способы 

взаимодействия; 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

высказывают свою точку 

зрения; проявляют 
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эмоциональную отзывчивость 

на прочитанное. 

4 Т. А. Луговская. «Как 

знаю, как помню, как 

умею» (часть 1, «Няня, 

печка и сказка»). 

1 Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы; осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание, рассуждения, 

выделяют существенную 

информацию из текста. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку; планируют свое 

действие; 

Коммуникативные: 

высказывают свое мнение, 

прислушиваются к мнению 

других; 

Личностные: высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

авторитетным мнением 

 

5 Т. А. Луговская. «Как 

знаю, как помню, как 

умею» (часть 2, 

фрагмент). 

 Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы; осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказывание, рассуждения, 

выделяют существенную 

информацию из текста. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку; планируют свое 

действие; 

Коммуникативные: 

высказывают свое мнение, 

прислушиваются к мнению 

других; 

Личностные: высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

авторитетным мнением 

 

 1.2. Я взрослею  6 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 
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здоровья 

эмоционального 

благополучия 

6 Как аукнется, так и 

откликнется. 

Пословицы об 

отношении к другим 

людям. В. В. Бианки. 

«Сова». 

1 Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата, формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: 

 работать в парах, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: осознают роль 

языка и речи в жизни людей; 

эмоционально переживают 

текст, выражают свои эмоции. 

 

7 Л. И. Кузьмин. «Дом с 

колокольчиком». 

1 Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

строят рассуждения; 

выделяют существенную 

информацию из текста; 

готовят рассказ на заданную 

тему. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку; планируют свое 

действие. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; 

Личностные: высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами  

и авторитетным мнением. 
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8 Кто идёт вперёд, того 

страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. 

«Медаль». 

1 Познавательные: осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; соотносят с 

пословицами; формулируют 

ответы на вопросы; строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

Коммуникативные: 

составляют план текста (делят 

его на смысловые части, 

озаглавливают каждую); 

пересказывают по плану; 

Личностные: исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

 

9 В. В. Голявкин. «Этот 

мальчик».  

В. Ю. Драгунский. 

«Рабочие дробят 

камень». 

1 Познавательные: овладевают 

приемами понимания 

произведения; строят речевые 

высказывания в устной форме; 

осуществляют анализ; 

используют простые речевые 

средства для решения задач; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; 

Коммуникативные: 

осуществляют взаимодействие 

с окружающими; проявляют 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

Личностные: высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

авторитетным мнением 

 

10 Воля и труд дивные 

всходы дают. 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-

1 Познавательные: овладевают 

приемами понимания 

произведения; строят речевые 

высказывания в устной форме; 
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самодел и его дети». осуществляют анализ; 

используют простые речевые 

средства для решения задач; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; 

Коммуникативные: 

осуществляют взаимодействие 

с окружающими; проявляют 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

Личностные: выражают 

этические чувства (стыд, вина, 

совесть) на основе анализа 

простых ситуаций; проявляют 

интерес к учебному 

материалу. 

11 Б. В. Шергин. 

«Пословицы в 

рассказах». 

1 Познавательные: осознанно 

воспринимают литературные 

произведения; формулируют 

ответы на вопросы; 

осуществляют сравнение 

произведений; строят 

рассуждения; самостоятельно 

создают способы решения 

творческой задачи, 

моделируют обложку книги; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Коммуникативные: 

осуществляют 

конструктивные способы 

взаимодействия; 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

высказывают свою точку 

зрения; проявляют 

эмоциональную отзывчивость 

на прочитанное. 

 

 1.4. Я и моя семья  5 ч.   

12 Семья крепка ладом.  

С. Г. Георгиев. «Стрекот 

кузнечика». 

1 Познавательные:  

свободно ориентируются и 

воспринимают текст 

художественного 

произведения; осуществляют 

поиск нужной информации в 

иллюстрации; находят ответы 

на вопросы в тексте; строят 
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речевые высказывания; 

овладевают техникой чтения, 

приемами понимания 

произведения; осуществляют 

анализ, сравнение; строят 

логические рассуждения, 

делают выводы; 

самостоятельно создают 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

Коммуникативные: 

оформляют свои мысли в 

устной форме; 

Личностные: эмоционально 

переживают текст 

произведения, выражают свои 

эмоции. 

13 В. В. Голявкин. «Мой 

добрый папа» 

(фрагмент). 

1 Познавательные: осознанно 

воспринимают литературные 

произведения; формулируют 

ответы на вопросы; 

используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

строят рассуждения; 

осуществляют сравнение 

произведений, выделяют 

особенности; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку учителя 

и товарищей; 

Коммуникативные: 

оформляют свои мысли (на 

уровне предложения или 

небольшого текста) 

Личностные: осознают роль 

языка и речи в жизни людей 

 

14 М. В. Дружинина. 

«Очень полезный 

подарок». 

1 Познавательные: овладевают 

приемами понимания 

произведения; строят речевые 

высказывания; выделяют 

существенную информацию 

из текста; строят рассуждения; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; 
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Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество 

Личностные: приобретают 

первичные навыки оценки 

работ, ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

15 Л. Н. Толстой. «Отец и 

сыновья». 

1 Познавательные: овладевают 

приемами понимания 

произведения, строят речевые 

высказывания, выделяют 

существенную информацию в 

тексте, строят рассуждения; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество. 

Личностные результаты: 

приобретают первичные 

навыки оценки работ, ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

16 Т.Н. Моржова «Храни 

меня» 

1 Познавательные: 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

строят речевые высказывания; 

структурируют знания; 

овладевают техникой чтения, 

приемами понимания 

произведения; составляют 

несложные монологические 

высказывания о героях; 

Регулятивные: проговаривают 

вслух последовательность 

действий; 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; 

Личностные: эмоционально 

переживают текст, выражают 

свои эмоции. 

 

 1.3.  Я фантазирую и 

мечтаю  

6 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 
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эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

17 Мечты, зовущие ввысь. 

Н. К. Абрамцева. 

«Заветное желание».  

1 Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей; 

планируют свое действие; 

Коммуникативные: 

осуществляют 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия; 

Л и ч н о с т н ы е : 

высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами  

и авторитетным мнением;  

уважают мнение сверстников 

по обсуждаемой проблеме. 

 

18 Е. В. Григорьева. 

«Мечта».  

1 Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; формулируют 

ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; логические – 

строят рассуждения. 

Регулятивные:   определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность действий 

на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные:активно 

используют речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 
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испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное. 

19 Л. Н. Толстой. 

«Воспоминания»  

1 Познавательные: 

общеучебные – владеют 

навыками смыслового чтения 

(осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости  

от цели); осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – выделяют 

существенную информацию 

из текста; строят 

рассуждения; анализируют 

изучаемые объекты 

окружающего мира с 

выделением их 

отличительных признаков. 

Регулятивные:  определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность действий 

на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные:активно 

используют речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: имеют 

представления о ценности  

и уникальности природного 

мира. 

 

20 Л. Н. Толстой. 

«Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора»). 

1 Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; формулируют 

ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи; логические – 
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осуществляют анализ, 

сравнение; строят 

рассуждения. 

Регулятивные:   определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность действий 

на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные:активно 

используют речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное. 

21 И. В. Беляков «Какой я?» 1 Познавательные: 

общеучебные – владеют 

навыками смыслового чтения 

(осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели); 

структурируют знания; 

владеют умением делить текст 

на части, самостоятельно 

составляют план, находят 

главную мысль сказки и 

басни; логические – 

осуществляют сравнение, 

анализ; строят рассуждения; 

постановка и решение 

проблем – самостоятельно 

создают способы решения 

проблем поискового и 

творческого характера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей; 

оценивают правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 
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ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: 

осуществляют 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими; формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для окружающих 

высказывания; умеют 

задавать вопросы. 

Личностные: соотносят 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами; знают 

моральные нормы и умеют 

выделять нравственный 

аспект поведения. 

22 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

«Мир детства» 

1 Познавательные: сравнивают 

произведения разных жанров, 

авторов и героев 

произведений; выделяют 

ключевые предложения в 

тексте; определяют главную 

мысль; обсуждают образы 

героев; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку; планируют свое 

действие; 

Коммуникативные: 

оформляют свои мысли в 

устной форме; 

Личностные: осознают 

значимость чтения; проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

 

 2. Россия – Родина моя  12 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

эстетическое 

воспитание, 

экологическое 
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воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

 2.3. Родная страна во 

все времена сынами 

сильна  

3 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание 

23 Люди земли русской. 

В. А. Бахревский. 

«Виктор Васнецов» 

(глава «Рябово»). 

1 Познавательные: осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; формулируют 

ответы на вопросы; строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

Коммуникативные: 

составляют план текста (делят 

его на смысловые части, 

озаглавливают каждую); 

пересказывают по плану; 

Личностные: исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

 

24 М. А. Булатов, В. И. 

Порудоминский. 

«Собирал человек 

слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

1 Познавательные: свободно 

ориентируются и 

воспринимают текст 

художественного 

произведения; осуществляют 

поиск нужной информации в 

иллюстрации; находят ответы 

на вопросы в тексте; строят 

речевые высказывания; 

овладевают техникой чтения, 
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приемами понимания 

произведения; осуществляют 

анализ, сравнение, строят 

логические рассуждения, 

делают выводы; 

самостоятельно создают 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

Коммуникативные: 

оформляют свои мысли в 

устной форме; 

Личностные: эмоционально 

переживают текст 

произведения, выражают свои 

эмоции. 

25 М. Л. Яковлев. «Сергий 

Радонежский приходит 

на помощь» (фрагмент). 

1 Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения; 

строят речевые высказывания; 

осуществляют анализ, синтез, 

сравнение; самостоятельно 

создают способы решения 

проблем творческого 

характера; 

Регулятивные: оценивают 

результат работы; 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами речи; 

Личностные: проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности; имеют 

представление о причинах 

успеха  

в учебе. 

 

 2.4.Народные 

праздники, связанные с 

временами года  

3 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

26 Хорош праздник после 

трудов праведных. 

1 Познавательные: 

осуществляют поиск 
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Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. 

«Девочка из города» 

(глава «Праздник 

весны»).  

необходимой информации; 

строят речевые высказывания; 

овладевают техникой чтения, 

приемами понимания 

произведения; составляют 

несложные монологические 

высказывания о героях; 

используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют анализ, 

сравнение, делают выводы; 

Регулятивные: умеют 

прогнозировать, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения, его 

временные характеристики; 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера 

высказывания; 

Личностные: высказывают 

свое отношение к героям 

прочитанных произведений, 

их поступкам. 

27 В. А. Жуковский. 

«Жаворонок». 

А. С. Пушкин «Птичка». 

1 Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения; 

строят речевые высказывания; 

осуществляют анализ, синтез, 

сравнение; самостоятельно 

создают способы решения 

проблем творческого 

характера; 

Регулятивные: оценивают 

результат работы; 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами речи; 

Личностные: задаются 

вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для 

них учение, и умеют находить 

ответ на него. 

 

28 И. С. Шмелёв. «Лето 

Господне» (фрагмент 

главы «Масленица»). 

1 Познавательные: строят 

речевые высказывания; 

осуществляют выбор 

эффективных способов 

решения задач; составляют 

несложные монологические 

высказывания о героях; 

самостоятельно создают 

 



49 
 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Регулятивные: оценивают 

результат своих действий, 

вносят соответствующие 

коррективы; 

Коммуникативные: 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме  

(на уровне предложения или 

небольшого текста) 

Личностные: имеют 

представление о причинах 

успеха в учебе. 

 2.2.  О родной природе  6 ч.   

29 К зелёным далям с 

детства взор приучен. 

Русские народные 

загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. 

«Фарфоровые 

колокольчики». 

1 Познавательные: овладевают 

техникой чтения, приемами 

понимания произведения; 

осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания; 

осуществляют анализ, делают 

вывод; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку; 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для окружающих 

высказывания 

Личностные: понимают 

значение границ собственного 

знания и незнания, осознают 

необходимость 

самосовершенствования;  

адекватно судят о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием 

 

30 И. С. Никитин. «В 

чистом поле тень 

шагает». 

1 Познавательные: 

осуществляют выбор 

эффективных способов 

решения задач; овладевают 

навыками смыслового чтения; 

строят речевые высказывания; 

овладевают техникой чтения, 

приемами понимания 

произведения; составляют 

несложные монологические 

высказывания; осуществляют 

анализ, сравнение; 
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устанавливают причинно-

следственные связи; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

Коммуникативные: допускают 

существование различных 

точек зрения; договариваются, 

приходят к общему решению; 

Личностные: имеют 

представление о ценности  

и уникальности природного 

мира, охране природы. 

31 М. С. Пляцковский. 

«Колокольчик». 

1 Познавательные: свободно 

ориентируются и 

воспринимают текст 

художественного 

произведения; находят ответы 

на вопросы в тексте; строят 

речевые высказывания; 

овладевают техникой чтения, 

приемами понимания 

произведения; используют 

знаково-символические 

средства для решения учебной 

задачи; осуществляют анализ, 

сравнение, строят логические 

рассуждения, делают выводы; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

Коммуникативные: 

оформляют свои мысли в 

устной форме; 

Личностные: эмоционально 

переживают текст 

произведения, выражают свои 

эмоции. 

 

32 В. А. Солоухин. «Трава» 

(фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой 

ночью, поздним 

летом…» 

1 Познавательные: 

осуществляют выбор 

эффективных способов 

решения задач; овладевают 

навыками смыслового чтения; 

строят речевые высказывания; 

овладевают техникой чтения, 

приемами понимания 

произведения; составляют 

несложные монологические 

высказывания; осуществляют 

анализ, сравнение; 

устанавливают причинно-

следственные связи; 
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Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; 

Коммуникативные: допускают 

существование различных 

точек зрения; договариваются, 

приходят к общему решению; 

Личностные: имеют 

представление о ценности  

и уникальности природного 

мира, охране природы. 

33 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

«Россия – Родина моя» 

1 Познавательные: формируем 

умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Регулятивные: самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса 

и результата деятельности 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

воспринимать другое мнение 

Личностные: формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, её историю, 

российский народ, 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального 

российского общества. 

 

34 Обобщение знаний по 

разделам «Мир детства» 

и «Россия – Родина моя» 

1 Познавательные: овладевают 

умением презентовать 

прочитанное;  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку; планируют свое 

действие; осуществляют 

самоконтроль и самооценку; 

Коммуникативные: понимают 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от собственной, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

Личностные: высказывают 

свое мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

авторитетным мнением; 

уважают мнение других об 

обсуждаемой проблеме; 
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проявляют интерес к процессу 

познания 

 

 

3 класс (34 часа) 

№ Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ – компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 1. Мир детства  22 ч.   

 1.1. Я и книги  6 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

1 Пишут не пером, а 

умом. 

 В. И. Воробьев. «Я 

ничего не придумал» 

(глава «Обида»). 

1 Познавательные: 

общеучебные – овладевают 

навыками смыслового 

чтения (осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели); 

различают жанры; осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

логические – осуществляют 

анализ, сравнение, делают 

выводы. 

Регулятивные: 

проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Коммуникативные: 

разрешают конфликт: 

выявляют, идентифицируют 

проблемы, осуществляют 

поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принимают решение и 

реализуют его. 

Личностные: осознают роль 

языка и речи в жизни людей. 
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2 В. И. Воробьев. «Я 

ничего не придумал» 

(глава «Мой дневник»). 

1 Познавательные: 

общеучебные – владеют 

умениями подробно 

пересказывать фрагмент 

рассказа, определять 

авторскую точку зрения; 

находят ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

структурируют знания; 

ориентируются на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение, синтез, делают 

выводы. 

Регулятивные: умеют 

прогнозировать, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения, его 

временные характеристики. 

Коммуникативные: 

принимают участие в работе 

парами  

и группами. 

Личностные: имеют 

представление о причинах 

успеха в учебе; 

осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

3 В. И. Воробьев. «Я 

ничего не придумал» 

(глава «Бывают на свете 

чудеса»). 

1 Познавательные: 

общеучебные – находят 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; логические – 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство; постановка и 

решение проблемы – 

самостоятельно создают 

способы решения проблем 

творческого характера. 

Регулятивные: осуществляют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 
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отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Личностные: выражают 

этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 

анализа простых ситуаций. 

4 Знакомство с 

творчеством В. П. 

Крапивина. «Сказки 

Севки Глущенко» 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

ориентируются на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи; осуществляют поиск 

и выделение необходимой 

информации для вы- 

полнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; постановка и 

решение проблемы – 

самостоятельно создают 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы; проявляют 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Личностные: знают 

моральные нормы и умеют 

выделять нравственный 

аспект поведения. 

 

5 Литературное слушание. 

В. П. Крапивин. «Сказки 

Севки Глущенко» (глава 

«День рождения»). 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск  

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; логические – владеют 
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смысловым чтением 

художественных текстов; 

выделяют существенную 

информацию из текстов; 

осуществляют анализ, 

синтез, сравнение; строят 

рассуждения; владеют 

умением подводить под 

понятия, выводить 

следствия. 

Регултивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

осуществляют 

саморегуляцию как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют с 

окружающими; адекватно 

используют средства устного 

общения для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: эмоционально 

«переживают» текст, 

выражают свои эмоции; 

проявляют положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности. 

6 В. П. Крапивин. «Сказки 

Севки Глущенко» (глава 

«О чудесах, сказках и 

жизни всерьез») 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск  

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; структурируют 

знания; владеют техникой 

чтения, приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; логические – 

владеют умением определять 

главную мысль рассказа, 

сравнивать рассказы, 

находят сходство и раз- 

личия. 

Регулятивные: 
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проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивают совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносят 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: 

составляют несложные 

монологические 

высказывания о героях; 

взаимодействуют с 

окружающими. 

Личностные: осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

 1.2. Я взрослею 6 ч.   Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья 

эмоционального 

благополучия 

7 Жизнь дана на добрые 

дела. 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О 

Доброте — злой и 

доброй». 

1 Познавательные: различают 

малые жанры устного 

народного творчества, умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: 

допускают существование 
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различных точек зрения; 

договариваются, приходят  

к общему решению; 

используют в общении 

правила вежливости; 

составляют несложные 

монологические 

высказывания о героях. 

Личностные: определять 

мотивацию действий 

персонажей 

художественного 

произведения и проявлять 

личностное отношение к 

персонажам произведения в 

своих высказываниях. 

8 Л. Л. Яхнин. «Последняя 

рубашка». 

1 Познавательные: смысловое 

чтение, анализировать 

литературный текст с опорой 

на систему вопросов 

учителя, выявлять основную 

мысль произведения, 

формулировать её на уровне 

обобщения в совместной 

коллективной деятельности. 

Регулятивные: умение 

высказывать своё 

предположение на основе 

иллюстрации учебника. 

Коммуникативные: 

понимание относительности 

оценок или подхода к 

выбору. 

Личностные: формирование 

потребности в чтении 

литературы. 

 

9 Живи по совести. 
Пословицы о совести. 

1   

10 П. В. Засодимский. 

«Гришина милостыня». 

1 Познавательные: смысловое 

чтение, анализировать 

литературный текст с опорой 

на систему вопросов 

учителя, выявлять основную 

мысль произведения, 

формулировать её на уровне 

обобщения в совместной 

коллективной деятельности. 

Регулятивные: внесение 

необходимых изменений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 
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расхождения с эталоном; 

прогнозирование результата. 

Коммуникативные: 

используют в общении 

правила вежливости; 

принимают другое мнение и 

позицию; формулируют 

собственное мнение и 

позицию; строят понятные 

для партнера высказывания; 

умеют задавать вопросы. 

Личностные: развитие 

эмпатии и сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной отзывчивости, 

формирование моральной 

самооценки. 

11 Н. Г. Волкова. «Дреби-

Дон». 

1 Познавательные: 

общеучебные – овладевают 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей, жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; логические – 

осуществляют анализ, 

синтез, сравнение, делают 

выводы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; планируют 

свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

осуществляют 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, 

сверстниками). 

Личностные: проявляют 

этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, 

сопереживание чувствам 

других людей. 

 

12 В.Н. Крупин. «Сушёная 

малина». 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 
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информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, под 

руководством учителя умеют 

моделировать обложку, 

заполнять схему; используют 

знаково-символические 

средства для решения 

учебной задачи; логические – 

принимают оценку учителя и 

товарищей; планируют свое 

действие; осуществляют 

контр ольв форме сличения 

способа действия, 

осуществляют анализ, 

сравнение; делают выводы; 

овладевают умением 

подводить под понятия, 

выводить следствия. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Коммуникативные:слушают 

и понимают речь других; 

договариваются с 

одноклассниками совместно 

с учителем о правилах 

поведения и общения и 

следуют им; определяют 

цели, функции участников, 

способов взаимодействия. 

Личностные:знают 

моральные нормы и умеют 

выделять нравственный 

аспект поведения. 

 1.4. Я и моя семья  4 ч.   

13 В дружной семье и в 

холод тепло. 

О. Ф. Кургузов. «Душа 

нараспашку». 

 

1 Познавательные:  

общеучебные – владеют 

навыками смыслового 

чтения (осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 

в зависимости  

от цели); логические – 

осуществляют сравнение 

стихотворений, находят 

сходство 
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и различия; строят 

рассуждения. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей; 

оценивают правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: 

осуществляют 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими; 

формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для окружающих 

высказывания; умеют 

задавать вопросы. 

Личностные: соотносят 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами; знают 

моральные нормы и умеют 

выделять нравственный 

аспект поведения. 

14 Знакомство с 

творчеством А. Л. 

Решетова. «Зернышки 

спелых яблок» 

1 Познавательные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: 

составляют несложные 

монологические 

высказывания о героях; 

взаимодействуют с 

окружающими. 

Личностные: эмоциональное  

«проживание» текста, 

умение выражать свои 

эмоции. 

 

15 А. Л. Решетов. 

«Зернышки спелых 

яблок» (фрагмент). 

1 Познавательные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

необходимой информации из 

прослушанных и 
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прочитанных 

самостоятельно 

произведений. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; 

прогнозирование результата 

Коммуникативные: 

понимание возможности 

разных точек зрения на один 

и тот же вопрос или предмет, 

отличный от собственной; 

умение аргументировать 

своё предложение, умение 

убеждать, уступать. 

Личностные: формирование 

познавательного мотива; 

выделение нравственного 

содержания поступков, 

формирование системы 

морально-нравственных 

ценностей. 

16 В. М. Шукшин. «Как 

зайка летал на 

воздушных шариках» 

(фрагмент). 

1 Познавательные: 

общеучебные – владеют 

техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий; осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме; 

структурируют знания; 

логические – осуществляют 

анализ; строят рассуждения. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

составляют несложные 

монологические 

высказывания о героях. 

Личностные: выражают 

этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе 
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анализа простых ситуаций. 

 1.3. Я фантазирую и 

мечтаю  

6 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

17 Детские фантазии. 

 В. П. Крапивин. «Брат, 

которому семь» 

(фрагмент главы 

«Зелёная грива»). 

1 Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; формулируют 

ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; используют 

знаково-символические 

средства для решения 

учебной задачи; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение; строят 

рассуждения; выделяют 

существенную информацию 

из текста. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые 

средства  

и средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: владеют 

знаниями основных 

моральных норм поведения. 

 

18 Л. К. Чуковская. «Мой 

отец — Корней 

Чуковский» (часть 1). 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

формулируют ответы на 
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вопросы по содержанию 

прослушанного 

произведения; логические – 

строят рассуждения. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей; 

планируют свое действие. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли  

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеют монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств 

коммуникации. 

Личностные: осознают 

значимость чтения. 

19 Л. К. Чуковская. «Мой 

отец — Корней 

Чуковский» (часть 2). 

1 Познавательные: смысловое 

чтение, поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 

Коммуникативные: 

способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации конфликта 

интересов. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

 

20 Г.А. Скребицкий. «Чему 

научила сказка». 

1 Познавательные: 

общеучебные – умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осознанно и произвольно 
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строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

различают жанры; 

определяют основную и 

второстепенную 

информацию; свободно 

ориентируются и 

воспринимают текст 

художественного стиля; 

логические – осуществляют 

анализ, сравнение; делают 

выводы. 

Регулятивные: 

проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

средства устного общения 

для решения 

коммуникативных задач; 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

договариваются, приходят к 

общему решению. 

Личностные: владеют 

знаниями основных 

моральных норм поведения; 

осознают роль языка и речи в 

жизни людей; эмоционально 

«переживают» текст, 

выражают свои эмоции. 

21 С. Г. Донченко 

«Глухомань» 

1 Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

воспринимают литературные 

произведения; формулируют 

ответы на вопросы; 

используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

логические – строят 

рассуждения; осуществляют 

сравнение, выделяют 

особенности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 
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Коммуникативные: 

взаимодействуют с 

окружающими. 

Личностные: осознают 

значимость чтения для 

развития и обучения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

точку зрения и уважают 

мнение собеседника. 

22 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

«Мир детства» 

1 Познавательные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Регулятивные: 

проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

Коммуникативные: 

ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения.  

Личностные: проявляют 

интерес к учебному 

материалу. 

 

 2. Россия – Родина моя  12 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

эстетическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

 2.3. Родная страна во 

все времена сынами 

сильна  

3 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 
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трудовое 

воспитание 

23 Люди земли русской. 

 О. М. Гурьян. «Мальчик 

из Холмогор» 

(фрагмент). 

1 Познавательные: 

общеучебные – определяют 

основную  

и второстепенную 

информацию; постановка и 

решение проблемы – 

самостоятельно создают 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: осуществляют 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

управляют поведением 

партнера, осуществляют 

контроль, коррекцию и 

оценку его действий. 

Личностные: формирование 

мотивов достижения и 

социального признания. 

 

24 Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент). 

1 Познавательные:  

общеучебные – владеют 

навыками смыслового 

чтения (осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели); 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

логические – обобщают и 

классифицируют учебный 

материал, формулируют 

несложные выводы. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку своей 

работы учителем, 

товарищами. 

Коммуникативные: 

определяют цели, функции 

участников, способов 

взаимодействия. 

Личностные: знают 

моральные нормы и умеют 

выделять нравственный 
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аспект поведения. 

25 О. П. Орлов. 

«Возвращайся к нам, 

Маклай» (глава «Как 

Маклай ходил в 

дальнюю деревню»). 

1 Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; формулируют 

ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; используют 

знаково-символические 

средства для решения 

учебной задачи; логические – 

осуществляют анализ, 

сравнение; строят 

рассуждения. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют план 

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

контролируют действия 

партнера. 

Личностные: ориентируются 

в социальных ролях  

и межличностных 

отношениях. 

 

 2.5. От праздника к 

празднику  

4 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

26 Всякая душа празднику 

рада. 

А. И. Куприн. 

«Пасхальные колокола» 

(фрагмент). 

1 Познавательные: смысловое 

чтение, поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено учащимися и что 

подлежит усвоению, 

предвосхищение результата. 
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Коммуникативные: 

ориентация на позицию 

других людей, отличной от 

собственной, уважение иной 

точки зрения, умение 

слушать и понимать речь 

других. 

Личностные: развитие 

доброжелательности, 

доверия и внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

27 А.А. Коринфский. 

«Христославы». 

1 Познавательные: смысловое 

чтение, формирование 

потребности в чтении 

литературы, сравнивать 

мотивы поступков героев 

литературного произведения, 

выявлять особенности их 

поведения в зависимости от 

мотива. 

Регулятивные: умение 

высказывать своё 

предположение на основе 

иллюстрации книги, 

формулировать учебную 

задачу урока, принимать её, 

сохранять на протяжении 

всего урока. 

Коммуникативные: 

понимание возможности 

разных точек зрения на один 

и тот же предмет или вопрос, 

не совпадающей с 

собственной. 

Личностные: высказывают 

свое мнение, принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; овладевают 

мотивом учебной 

деятельности и личностным 

смыслом учения 

- слушать и понимать речь 

других 

 

28 С. Чёрный. «Пасхальный 

визит» (фрагмент). 

1 П озн ав ат ельн ы е:  

общеучебные – 

осуществляют 

моделирование– 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 
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характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); владеют 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

логические – выделяют 

существенную информацию 

из текста; строят 

рассуждения. 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств 

коммуникации. 

Личностные: приобретают 

первичные умения оценки 

работ, ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

29 Творческая проектная 

работа «Праздник 

поэзии» 

1 Познавательные: 

общеучебные – владеют 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; структурируют 

знания; логические – 

выделяют существенную 

информацию из текста; 

строят рассуждения. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 
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помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

 2.2. О родной природе 5 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 

30 Неразгаданная тайна 

— в чащах леса… 

Русские народные 

загадки о лесе, реке, 

тумане. 

В. П. Астафьев. 

«Зорькина песня» 

(фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

1 Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации 

пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

читать в соответствии с 

целью чтения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
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решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: осознают зна-

чимость чтения для развития 

и обучения; испытывают по-

требность в систематическом 

чтении; проявляют эмоцио-

нальную отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

точку зрения и уважают 

мнение собеседника. 

31 И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. 

«Клад».  

1 Познавательные: 

общеучебные – владеют 

навыками смыслового 

чтения (осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели); 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

логические – выделяют 

существенную информацию 

из текста; строят 

рассуждения; анализируют 

изучаемые объекты 

окружающего мира с 

выделением их 

отличительных признаков. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности с помощью 

учителя; проговаривают 

последовательность 

действий; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые 

средства  

и средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: имеют 

представления о ценности  

и уникальности природного 

мира. 
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32 М. М. Пришвин. «Как 

распускаются разные 

деревья». 

И. П. Токмакова. 

«Туман». 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; логические – 

овладевают умением 

подводить под понятия; 

овладевают умением 

смыслового восприятия 

познавательного текста. 

Регулятивные: 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение  

и позицию; строят понятные 

для партнера высказывания; 

умеют задавать вопросы. 

Личностные: осознают роль 

языка и речи в жизни людей. 

 

33 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

«Россия – Родина моя» 

1 Познавательные: различают 

авторов и героев их 

произведений; осознанно 

воспринимают литературные 

произведения; формулируют 

ответы на вопросы; строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

Регулятивные: оценивают 

результат работы; 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли; 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения 

 

34 Обобщение знаний по 

разделам «Мир детства» 

и «Россия – Родина моя» 

1 Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; формулируют 

ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; логические – 

строят рассуждения; 

постановка и решение 

проблем – самостоятельно 
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создают способы решения 

творческой задачи. 

Регулятивные: осуществляют 

коррекцию, вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы в план  

и способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата с учетом оценки 

этого результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; оценивают 

результат работы, 

определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли  

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

высказывают свою точку 

зрения; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

 

4 класс (34 часа) 

№ Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные 

действия (УУД), проекты, 

ИКТ – компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 1. Мир детства  21 ч.   

 1.1. Я и книги  5 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

1 Испокон века книга 

растит человека.  
С. Т. Аксаков. «Детские 

годы Багрова-внука» 

(фрагмент главы 

«Последовательные 

воспоминания»). 

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осуществляют анализ, 

сравнение, делают выводы. 

Регулятивные: определяют и 
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формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения 

2 Знакомство с 

творчеством Д. Н. 

Мамин-Сибиряк. «Из 

далёкого прошлого» 

1 Познавательные: осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; формулируют 

ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; строят 

рассуждения; 

самостоятельно создают 

способы решения творческой 

задачи. 

Регулятивные: осуществляют 

коррекцию, вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата, с учетом оценки 

этого результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; оценивают 

результат работы, 

определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
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Личностные: проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности; осознают роль 

языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «переживают» 

текст, выражают свои 

эмоции. 

3 Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Из далёкого прошлого» 

(глава «Книжка с 

картинками»). 

1 Познавательные: понимают 

содержание прослушанного 

произведения, ведут беседу о 

прослушанном, 

формулируют вопросы по 

содержанию произведения, о 

героях и особенностях их 

поведения; выделяют 

основную мысль 

произведения, находят в 

произведении слова и 

выражения, изображающие 

поступки героев. 

Регулятивные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, формируют 

мотивы учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные: слушают 

собеседников и исправляют 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников 

Личностные: приобретают 

первичные умения оценки 

работ, ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

4 Ю. Н. Тынянов. 

«Пушкин» (фрагмент).  

1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

владеют приемами 

понимания прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанно и 

произвольно  строят речевые 

высказывания 

в устной форме; выделяют 

существенную информацию 

из текста; осуществляют 

анализ; строят рассуждения. 
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Регулятивные: 

проговаривают вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществляют 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими 

Личностные:  эмоционально 

«переживают» текст, 

выражают свои эмоции. 

5 С. Т. Григорьев. 

«Детство Суворова» 

(фрагмент). 

1 Познавательные: владеют 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

выделяют существенную 

информацию из текста; 

строят рассуждения; 

осуществляют сравнение, 

обобщение, делают выводы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей; 

планируют свое действие. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств 

коммуникации. 

Личностные: эмоционально 

«переживают» 

текст,выражают свои 

эмоции; проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности. 

 

 1.2. Я взрослею  4 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 
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воспитание, 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья 

эмоционального 

благополучия 

6 Скромность красит 

человека. 

 Пословицы о 

скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом 

марш». 

1 Познавательные: извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов, 

преобразуют объекты из 

чувственной формы в 

модель; анализируют 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей; 

планируют свою 

деятельность; 

ориентируются в учебнике с 

помощью условных 

обозначений. 

Коммуникативные: 

осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные:  эмоционально 

«переживают» текст, 

выражают свои эмоции. 

 

7 И. П. Токмакова. 

«Разговор татарника и 

спорыша». 

1 Познавательные: владеют 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

выделяют существенную 

информацию из текста; 

строят рассуждения; 

осуществляют сравнение, 

обобщение, делают выводы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей; 
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планируют свое действие. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств 

коммуникации. 

Личностные:  эмоционально 

«переживают» текст, 

выражают свои эмоции. 

8 Любовь всё побеждает. 
Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления».  

1 Познавательные: 

общеучебные – осознанно 

воспринимают литературные 

произведения; формулируют 

ответы на вопросы; 

используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

логические – строят 

рассуждения; осуществляют 

сравнение, выделяют 

особенности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют с 

окружающими. 

Личностные: осознают 

значимость чтения для 

развития и обучения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

точку зрения и уважают 

мнение собеседника. 

 

9 И. С. Тургенев. 

«Голуби». 

1 Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме; структурируют 

знания; владеют техникой 

чтения, приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 
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произведения; используют 

знаково-символические 

средства для решения 

учебной задачи; логические – 

владеют умением 

осуществлять сравнение, 

анализировать. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют с 

окружающими; составляют 

несложные монологические 

высказывания. 

Личностные: проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности. 

 1.4. Я и моя семья  7 ч.   

10 Такое разное детство  

Е. Н. Верейская. «Три 

девочки» (фрагмент). 

1 Познавательные: владеют 

навыками смыслового 

чтения (осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели); 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме;выделяют 

существенную информацию 

из текста; строят 

рассуждения; анализируют 

изучаемые объекты 

окружающего мира с 

выделением их 

отличительных признаков. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
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Личностные: эмоционально 

«переживают» текст, 

выражают свои эмоции; 

проявляют положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности. 

11 М. В. Водопьянов. 

«Полярный лётчик 

(глава «Маленький 

мир»). 

1 Познавательные: 

сравнивают, осуществляют 

анализ, синтез, обобщают, 

классифицируют по 

родовидовым признакам, 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; знают, с какими 

учебными задачами могут 

самостоятельно успешно 

справиться. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

осознанно строят речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составляют тексты в устной 

и письменной формах. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

 

12 М. В. Водопьянов. 

«Полярный лётчик 

(глава «Мой первый 

«полет»). 

1 Познавательные: выделяют в 

художественном 

произведении примеры 

описаний, рассуждений, 

повествований, диалогов и 

монологов героев; делят 
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текст на части; 

самостоятельно составляют 

план; комментируют ответы. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей. 

Коммуникативные: работают 

в группах по разным 

образовательным 

маршрутам, планируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные:  эмоционально 

«переживают» текст, 

выражают свои эмоции. 

13 О. В. Колпакова. 

«Большое сочинение про 

бабушку» (глава «Про 

печку») 

1 Познавательные: владеют 

навыками смыслового 

чтения (осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели); 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

обобщают и 

классифицируют учебный 

материал, формулируют 

несложные выводы. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: 

осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют 

интерес к учебному 

материалу. 

 

14 О. В. Колпакова. 

«Большое сочинение про 

1 Познавательные: осознанно 

и произвольно строят 
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бабушку» (глава 

«Про чистоту»). 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

обобщают и 

классифицируют учебный 

материал, формулируют 

несложные выводы. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: 

осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

15 К. В. Лукашевич. «Моё 

милое детство» 

(фрагмент). Ветер удачи 

1 Познавательные: осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

обобщают и 

классифицируют учебный 

материал, формулируют 

несложные выводы. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: 

осуществляют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные:  эмоционально 

«переживают» текст, 
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выражают свои эмоции. 

16 А.В. Маслов «Старшие в 

роду» 

1 Познавательные: используют 

разные виды чтения для 

решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Регулятивные: планируют, 

контролируют и оценивают 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

и условиями ее реализации; 

знают, с какими учебными 

задачами могут 

самостоятельно успешно 

справиться. 

Коммуникативные: работают 

с произведением, книгами, в 

парах и группах, пользуясь 

коммуникативными 

универсальными умениями 

(умением слушать 

одноклассников и учителя). 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

 

  1.3. Я фантазирую и 

мечтаю 

5 ч.  Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

17 Придуманные миры и 

страны. 

 Т. В. Михеева. «Асино 

лето» (глава 1,2). 

1 Познавательные: пользуются 

поисковым и просмотровым 

чтением для работы с 

текстом и образами героев; 

понимают и объясняют 

поступки героев, 

высказывают свое мнение о 
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них, соотносят поступки с 

нравственными нормами. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

создают способы решения 

проблем поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

инициативно сотрудничают в 

поиске информации; умеют с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

18 Т. В. Михеева. «Асино 

лето» (глава 3,4). 

1 Познавательные: пользуются 

поисковым и просмотровым 

чтением для работы с 

текстом и образами героев; 

понимают и объясняют 

поступки героев, 

высказывают свое мнение о 

них, соотносят поступки с 

нравственными нормами. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

создают способы решения 

проблем поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

инициативно сотрудничают в 

поиске информации; умеют с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

 



85 
 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

19 В. П. Крапивин. 

«Голубятня на желтой 

поляне» (Глава 1 

«Гость», фрагменты). 

1 Познавательные: овладевают 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с учебными 

целями и задачами; 

используют разные виды 

чтения для решения учебных 

задач, выполнения заданий к 

тексту произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Регулятивные: понимают 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно действуют 

даже в ситуациях неуспеха; 

слушают собеседников и 

исправляют ошибки в своей 

речи и речи одноклассников. 

Коммуникативные: 

осознанно строят речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составляют тексты в устной 

и письменной формах; 

владеют коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможности 

успешного сотрудничества с 

учителем и обучающимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

 

20 Творческая проектная 

работа «Моя любимая 

книга» 

1 Познавательные: 

сравнивают, осуществляют 

анализ, синтез, обобщают, 

классифицируют по 
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родовидовым признакам; 

отвечают на вопросы и 

подтверждают свой ответ 

примерами из текста; 

используют разные виды 

чтения для решения учебных 

задач, выполнения заданий к 

тексту произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Регулятивные: знают с 

какими учебными задачами 

могут успешно справиться 

самостоятельно. 

Коммуникативные: слушают 

вопросы по содержанию 

произведения, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; активно 

используют речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

21 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

«Мир детства» 

1 Познавательные: различают 

авторов и героев их 

произведений; осознанно 

воспринимают литературные 

произведения; формулируют 

ответы на вопросы; строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

Регулятивные: оценивают 

результат работы; 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли; 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения 

 



87 
 

 2. Россия – Родина моя 13 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

эстетическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

 2.3. Родная страна во 

все времена сынами 

сильна  

3 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание 

 Люди земли русской  3 ч.   

22 Е. В. Мурашова. 

«Афанасий Никитин» 

(глава «Каффа»). 

1 Познавательные: 

осмысленно читают 

литературные тексты; 

определяют свое 

собственное отношение 

Регулятивные: читают в 

соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по 

ролям); выбирают вместе с 

группой форму и критерии 

оценивания результатов, 

осознают смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу. 

Коммуникативные: осознают 

цель своего высказывания; 

объясняют сверстникам 

способы бесконфликтной 

деятельности. 

Личностные: осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 
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ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

23 Ю. М. Нагибин. 

«Маленькие рассказы о 

большой судьбе» (глава 

«В школу»). 

1 Познавательные: 

общеучебные – овладевают 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей, жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; логические – 

осуществляют анализ, 

синтез, сравнение, делают 

выводы. 

Регулятивные: оценивать 

свой ответ; исправлять 

допущенные ошибки. 

Коммуникативные:. 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

при повторном чтении. 

Личностные: проявлять 

уважение к своей семье, 

ценить взаимопомощь и 

взаимную поддержку членов 

семьи и друзей. 

 

24 Творческая проектная 

работа «Расскажи о 

любимом писателе». 

1 Познавательные: владеют 

приемами понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме;выделяют 

существенную информацию 

из текста; строят 

рассуждения; осуществляют 

сравнение, обобщение, 

делают выводы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и товарищей. 

Коммуникативные: умеют с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; признают 

возможность существования 
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различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Личностные: проявляют 

интерес к учебному 

материалу. 

 2.1. Что мы Родиной 

зовём  

4 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 

25 Широка страна моя 

родная. 

 А. С. Зеленин. «Мамкин 

Василёк» (фрагмент). 

1 Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют учебные цели; 

выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов; 

выявляют особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

наблюдения. 

Регулятивные: понимают 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно действуют 

даже в ситуациях неуспеха; 

определяют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

 

26 А. Д. Дорофеев. 

«Веретено».  

1 Познавательные: используют 

разные виды чтения для 

решения учебных задач, 
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поиска ответов на вопросы; 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

строят рассуждения, относят 

к известным понятиям. 

Регулятивные: выполняют 

самопроверку и самооценку 

своей работы по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

осуществляют 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности. 

27 В. Г. Распутин. «Саяны».  1 Познавательные:  

свободно ориентируются и 

воспринимают 

художественное  

произведения о природе; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания; выделяют 

существенную информацию 

из текста; строят 

рассуждения; 

Регулятивные: умеют 

формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: 

осуществляют 

коммуникативно-речевые 

действия, конструктивные 

способы взаимодействия; 

Личностные: испытывают 

потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют познавательный 

интерес  

к изучению предмета. 

 

28 Сказ о валдайских 

колокольчиках. 

1 Познавательные: 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 
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учебных заданий с 

использованием учебной и 

художественной литературы. 

Регулятивные: осуществляют 

саморегуляцию как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий. 

Коммуникативные: владеют 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка и 

современных средств 

коммуникации. 

Личностные: проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности. 

 2.2. О родной природе 6 ч.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

29 Под дыханьем 

непогоды. 

 Русские народные 

загадки о ветре, морозе, 

грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

1 Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации 

пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

читать в соответствии с 

целью чтения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: осознают зна-

чимость чтения для развития 

и обучения; испытывают по-

требность в систематическом 
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чтении; проявляют эмоцио-

нальную отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

точку зрения и уважают 

мнение собеседника. 

30 В. Д. Берестов. «Мороз». 1 Познавательные: владеют 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности, 

находят средства их 

осуществления. 

Коммуникативные: 

осознанно строят речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составляют тексты в устной 

и письменной форме. 

Личностные: проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности. 

 

31 А. Н. Майков. «Гроза». 1 Познавательные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

осуществляют анализ, 

сравнение, делают выводы. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

действий на уроке; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и товарищей. 

Коммуникативные: активно 

используют речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
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Личностные:  проявляют 

положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности. 

32 Н. М. Рубцов. «Во время 

грозы». 

1 Познавательные: осознанно 

воспринимают литературное 

произведение; формулируют 

ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения; строят 

рассуждения. 

Регулятивные: осуществляют 

коррекцию, вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата, с учетом оценки 

этого результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; оценивают 

результат работы, 

определяют, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: полно и 

точно выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

испытывают потребность в 

систематическом чтении; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения и 

уважают мнение 

собеседника. 

 

33 Проверочная работа по 

итогам изучения раздела 

«Россия – Родина моя» 

1 Познавательные: различают 

авторов и героев их 

произведений; осознанно 

воспринимают литературные 

произведения; формулируют 

ответы на вопросы; строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

Регулятивные: оценивают 

результат работы; 

Коммуникативные: полно и 
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точно выражают свои мысли; 

Личностные: осознают 

значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное; высказывают 

свою точку зрения 

34 Обобщение знаний по 

разделам «Мир детства» 

и «Россия – Родина моя» 

1 Познавательные:  

общеучебные – 

осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; логические – 

осуществляют анализ, 

обобщение. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: 

осуществляют 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Личностные: приобретают 

первичные умения оценки 

работ, ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
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