Планируемые результаты освоения учебного курса «Литературное чтение на родном (русском) языке».
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
•

осознание ценностных представлений о своей семье и своей малой Родине;

•

осознание своей принадлежности к определённому народу;

•

осознание сути новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жизни

•

простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке;

•

правила работы в группе, доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к
мнению одноклассников;

•

осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки;

•

готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям.

Обучающийся получит возможность сформировать:
•

стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи простейшие образные слова
и выражения словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений.

•

проявление эмоций в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний.

•

простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения;

•

этические суждения из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения.

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке.
Регулятивные :
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные :
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные :
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Обучающиеся должны научиться:
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- заучивать наизусть небольшие стихотворения;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- различать рассказ и стихотворение

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного.

3 класс
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
•

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста,

основной мысли; основной и дополнительной информации);
•

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

жанров;
•

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

ознакомительным, детальным);

•

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

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и
на электронных носителях;
•

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
•

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

и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
•

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
•

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,

конспект, аннотация);
•

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и

ситуации общения;
•

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•

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

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
•

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических

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

•

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

мимику в процессе речевого общения;
•

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого общения;

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
•

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах,

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какойлибо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.

4 класс
Личностные результаты:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни,
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом
чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
•

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста,

основной мысли; основной и дополнительной информации);
•

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

жанров;
•

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

ознакомительным, детальным);
•

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

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

•

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
•

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

и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
•

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
•

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,

конспект, аннотация);
•

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и

ситуации общения;
•

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•

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

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
•

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических

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

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

мимику в процессе речевого общения;

•

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого общения;

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
•

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах,

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какойлибо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней
школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и
использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и
освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии
основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие приемы
анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными

нормами (только для художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех
видов текстов); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное
мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; вести
список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга
чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник

научится:

распознавать

некоторые

отличительные

художественных образов и средств художественной выразительности);

особенности

художественных

произведений

(на

примерах

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих
произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или
пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; создавать проекты в виде
книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение,
в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

II.Содержание учебного курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с детской книгой.
Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и
выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и
волшебстве, книги писателей родного края.
Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию
(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы
чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного
воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить
фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное
время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке
классный уголок чтения.
2 класс (17 часов)
Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной мысли в произведении, а также слов, несущих основное
содержание и смысл произведения. Воспитание стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго отношения к
сверстникам.
Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление рассказа по картинке, формирование навыков выразительного
чтения. Знакомство с поучительными рассказами. Развитие логического мышления, творческих способностей. Развитие навыков выразительного,

беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие умения анализировать поступки героев. расширение читательского кругозора.
Определение басни как жанра литературы. Нахождение морали в произведении. Развитие навыков выборочного чтения. Формирование мотивов
достижения и социального признания.
3 класс (17 часов)
Знакомство с устной народной словесностью. Сравнение учебного, художественного и научно-популярного текста: выделение особенностей
каждого, установление общих черт и различий. Конструирование монологического высказывания: формулирование главной мысли, отбор
доказательств, логичное и последовательное построение текста (высказывания), выбор выразительных средств языка. Участие в диалоге:
понимание вопросов собеседника и ответ на них в соответствии с правилами речевого общения. Характеризовать текст: предполагать тему и
содержание текста по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определение жанра, темы.
Формулирование главной мысли текста, его частей. Развитие умения выразительно читать произведение, передавая интонацией настроение;
выделение главной мысли; обогащение словарного запаса; воспитание доброты, милосердия. Анализ особенностей авторских выразительных
средств, соотношение их с жанром произведения. Выразительное чтение небольших стихотворных произведений. Конструирование
монологических высказываний: отбор доказательств, логично и последовательно строить текст (высказывание), выбирать выразительные средства
языка. Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту
текста. Наблюдать: сравнивать произведения разных жанров.
Ориентироваться в литературоведческих терминах, кратко характеризовать их. Отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация),
раскрывающие особенности произведения.
4 класс (17 часов)
Ориентироваться в книгах – справочниках, энциклопедиях. Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить
нужную главу и нужную информацию в содержании книги. Предполагать на основе названия содержание главы.

Читать отрывки из книг о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – ученых изобретателях. Находить в тексте данные о
биографических фактах. Читать отрывки из художественных текстов. Сравнивать вымышленных и настоящих героев. Давать характеристику
героям. Составлять план по прочитанному тексту.
Пересказывать прочитанное. Сопоставлять иллюстрации с текстом. Читать отрывки из художественных текстов. Наблюдать за выразительностью
литературного языка. Читать выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Наблюдать связь произведений литературы
с другими видами искусств. Составлять рассказ по репродукции картин известных художников. Читать бегло, выразительно. Делить текст на части,
озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму произведения. Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям
произведений. Сравнивать начало и конец сказки.

Тематическое планирование по предмету
литературное чтение на родном (русском) языке 2 класс (17 часов)

№

Тема
занятия

Предлагаемая к
использованию
литература

Виды деятельности учащихся

3 четверть – 9 часов

Универсальные учебные действия

1

Сказки
о В. Сутеев «Палочка –
животных
выручалочка», «Мешок
Хорош тот, у яблок», «Яблоко»
кого
умная
голова
и
доброе сердце

2

Рассказы
животных.

о М.
Пришвин
«Лисичкин
хлеб»,
«Гаечки»,
«Этажи
леса»
К. Ушинский Рассказы
и сказки, «Орел»

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей Личностные УУД:
речи (высказывание собеседника, чтение различных - внутренняя позиция школьника на
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей уровне положительного отношения к
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию уроку литературного чтения и к
услышанного
произведения,
определение процессу чтения, ориентация на
последовательности событий, осознание цели речевого содержательные моменты школьной
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному действительности;
мотивация
обращения
к
учебному, научно-познавательному и художественному художественной книге как источнику
произведению.
эстетического наслаждения;
Чтение
Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего - первоначальные представления о
нравственных
понятиях
(добро,
темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
доброжелательность,
терпение,
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
уважение, дружба, друг, товарищ,
чтения. Чтение предложений с интонационным приятель)
выделением знаков препинания.
Регулятивные УУД:
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при - находить нужную главу в
чтении про себя (доступных по объёму и жанру содержании;
произведений). Определение вида чтения (изучающее, - знать и применять систему условных
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение обозначений при выполнении заданий;
находить в тексте необходимую информацию.
- предполагать на основе чтения
Работа с разными видами текста.
названия раздела, какие произведения
Самостоятельное определение темы, главной мысли, будут в нём представлены;
структуры. Участие в коллективном обсуждении: умение - понимать, принимать и сохранять
отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать учебную задачу;
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу - определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить;
беседы, используя текст.
- проверять себя и самостоятельно
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его соотношение с оценивать свои достижения.
Познавательные УУД:
содержанием. Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, - выделять в тексте основные части;
определять микротемы, создавать
анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Самостоятельное воспроизведение текста рассказ по устные словесные иллюстрации на
основе выделенной микротемы;

3

4

5-6

7

Я ещё не Е.
Благинина иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика
героя - группировать тексты по заданному
волшебник, я «Чудесные часы», « произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, основанию (по теме, главной мысли,
только учусь. Стихи о ёлке»
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью героям);
учителя) мотивов поступка персонажа. Освоение разных - сравнивать разные тексты (по теме,
главной мысли, героям);
Произведения Киселев
«Мальчик видов пересказа художественного текста: подробный,
- задавать вопросы по прочитанному
о ребятах – Огонек», С. Михалков выборочный и краткий (передача основных мыслей).
произведению и отвечать на них;
Подробный пересказ текста:
сверстниках.
« Про мимозу»
Н.
Г.
Гарин- определение главной мысли фрагмента, выделение - осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий,
Михайловский «Тёма и опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, определение используя алфавитный каталог,
Жучка»
справочную литературу для детей.
главной мысли каждой части и всего текста.
Коммуникативные УУД:
Говорение (культура речевого общения)
- участвовать в коллективной
Осознание диалога как вида речи. Особенности творческой деятельности (в группе и
Все за одного, Н. Носов «Огурцы»,
а один за А. Гайдар «Чук и Гек» диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на паре);
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
всех, тогда и в
- допускать возможность
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой существования у людей различных
деле
будет
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому точек зрения, возможно не
успех
произведению.
совпадающих с собственным мнением.
Рассказы
и М. Зощенко «Самое Работа со словом (распознавать прямое и переносное
значения слов, их многозначность), целенаправленное
стихи
о главное»
подвигах
Емельянов
«Храбрая пополнение активного словарного запаса.
Монолог
как
форма
речевого
высказывания.
девочка»
Монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос.

8-9

1

2

3

О героизме и С. Маршак «Рассказ о
трусости
неизвестном
герое»,
Слава греет – «Пожар»
позор жжет
Артюхова « Трусиха»,
С.Михалков
«Прививка»,
К.Ушинский
«Трусливый Ваня»

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,
различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений.
Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе
литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в
творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,
инсценирование, драматизация.

4 четверть – 8 часов
Жизнь дана Б.Житков « Помощь Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей Личностные УУД:
на
добрые идет»
речи (высказывание собеседника, чтение различных - внутренняя позиция школьника на
дела.
Е.Пермяк « Пичугин текстов). Адекватное понимание содержания звучащей уровне положительного отношения к
мост»
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию уроку литературного чтения и к
услышанного
произведения,
определение процессу чтения, ориентация на
последовательности событий, осознание цели речевого содержательные моменты школьной
Родину – мать А.Гайдар « Поход», высказывания, умение задавать вопрос по услышанному действительности;
мотивация
обращения
к
учись
«Сказка о военной учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
художественной книге как источнику
защищать.
тайне»
эстетического наслаждения;
Чтение
С.Могилевская
«Рассказ о смелом Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего - первоначальные представления о
темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
нравственных
понятиях
(добро,
барабанщике»
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм доброжелательность,
терпение,
чтения. Чтение предложений с интонационным уважение, дружба, друг, товарищ,
приятель)
Стихи
о Могилевская «Сказка о выделением знаков препинания.
Чтение
про
себя.
Осознание
смысла
произведения
при
Регулятивные УУД:
Родине
громком
барабане»,

Здравствуй,
Стихи о Родине.,
страна героев,
страна
мечтателей,
страна
учёных!...

чтении про себя (доступных по объёму и жанру - находить нужную главу в
произведений). Определение вида чтения (изучающее, содержании;
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение - знать и применять систему
находить в тексте необходимую информацию.
условных
обозначений
при
выполнении заданий;
Работа с разными видами текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, - предполагать на основе чтения
структуры. Участие в коллективном обсуждении: умение названия раздела, какие произведения
отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать будут в нём представлены;
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу - понимать, принимать и сохранять
беседы, используя текст.
учебную задачу;
- определять систему вопросов, на
Работа с текстом художественного произведения.
Понимание заглавия произведения, его соотношение с которые предстоит ответить;
содержанием. Понимание нравственного содержания
- проверять себя и самостоятельно
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, оценивать свои достижения.
анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Познавательные УУД:
Самостоятельное воспроизведение текста рассказ по - выделять в тексте основные части;
иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика
героя определять микротемы, создавать
произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, устные словесные иллюстрации на
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью основе выделенной микротемы;
учителя) мотивов поступка персонажа. Освоение разных - группировать тексты по заданному
видов пересказа художественного текста: подробный,
основанию (по теме, главной мысли,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
героям);
Подробный пересказ текста:
- сравнивать разные тексты (по теме,
определение главной мысли фрагмента, выделение главной мысли, героям);
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный - задавать вопросы по прочитанному
пересказ эпизода; деление текста на части, определение произведению и отвечать на них;
главной мысли каждой части и всего текста.
- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий,
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности используя
алфавитный
каталог,
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на справочную литературу для детей.
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
Коммуникативные УУД:
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой участвовать
в
коллективной
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому творческой деятельности (в группе и

произведению.
паре);
Работа со словом (распознавать прямое и переносное допускать
возможность
значения слов, их многозначность), целенаправленное
существования у людей различных
пополнение активного словарного запаса.
точек
зрения,
возможно
не
Монолог
как
форма
речевого
высказывания. совпадающих
с
собственным
Монологическое речевое высказывание небольшого мнением.
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,
различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений.
Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.
4

Нет
лучше
дружка, чем
родимая
матушка

Е.Благинина « Вот
какая мама», «Бабушка
- забота»,
Емельянов « Рассказы о
маме»
Панькин « Легенда о
матерях»
Трутнева
«
Проталинки»

5

Весна, весна Б. Заходер «Товарищам
на
улице, детям», Э Шим « Чем
весенние
встречают весну?»

деньки!

6

7

8

Э. Шим «Чем пахнет
весна».

Знай и люби Е.Чарушин «Большие и
родную
маленькие»,
«Про
природу!
Томку»
Снегирев
«
Про
пингвинов»
Г.Скребицкий
«Колючая семейка»
Басни
Басни И. А. Крылова
дедушки
«Квартет», «Волк и
Крылова
журавль» и т. д.
Обобщающее
занятие

Проект
«Сказки
народов моего города»

Тематическое планирование по предмету
литературное чтение на родном (русском) языке 3класс (17 часов)

№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1

Русская народная
1
сказка «Хаврошечка».

2

Русская народная
сказка «Зимовье».

1

Виды деятельности обучающихся

УУД

Русские народные сказки!
находить в тексте конкретные Коммуникативные: обсуждать произведение с
сведения, факты, заданные в явном учащимися. Составлять свою книгу наставлений.
виде;
Работать в паре, выслушивая мнение друг друга.
–
понимать
информацию,
представленную в неявном виде Регулятивные: корректировать свою деятельность в
характеризовать явление по его соответствии с возможно допущенными ошибками
описанию; выделять общий признак
Познавательные: Анализировать литературный текст с
группы элементов);
опорой на вопросы, проявлять индивидуальные
творческие способности.
Личностные: Проявлять доброжелательность по
отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях.
Освоение личностного смысла учения; желания
продолжать свою учебу.

Времена года
3

4

Ф.И.Тютчев.
«Первый лист»,
А.А.Фет. «Весенний
дождь».
«Мир прекрасных
сказок дня»
(стихотворения
Ю.Шкуты)
В.В.Бианки.
«Синичкин
календарь»

1

1

на основе имеющихся знаний,
жизненного
опыта
подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых
сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих
пробелов;
– участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного или
прослушанного
текста.

Регулятивные: Определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно. Самостоятельно
организовывать свое рабочее место в соответствии с
целью выполнения заданий.
Оценка своего задания по параметрам, заранее
представленным.
Находить нужную книгу по тематическому каталогу.
Знать детскую периодическую печать. Ориентироваться
в содержании журнала. Находить нужную ин

5

В.В.Бианки. «Лесная
газета»
В.М. Шаповалов
«Танюшкино
солнышко»,
«Чудесный мотылек»
М.М.Пришвин.
«Лягушонок», «Ёж»,
«Гаечки».
Ю.И.Макаров.
«Лётчик»

1

Обучающийся
получит
возможность научиться:
– сопоставлять различные точки
зрения;
– соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или
несколькими источниками
выявлять достоверную
(противоречивую) информацию

формацию.
Личностные: Проявлять доброжелательность по
отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях.
Освоение личностного смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять
свою позицию по отношению к героям
Познавательные: осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и справочной литературы;
Коммуникативные: Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).

Писатели – детям
6

7

Сказки А.С.Пушкина
А.С.Пушкин. «Сказка
о попе и о работнике
его Балде»
Басни И.А.Крылова
И.А.Крылов.
«Квартет», «Волк и
журавль».

1

1

– находить в тексте конкретные
сведения, факты, заданные в явном
виде;
–
понимать
информацию,
представленную в неявном виде
(например, находить в тексте
несколько
примеров,
доказывающих
приведенное

Регулятивные: Определять отличительные особенности
авторской сказки. Определять, из каких элементов
сюжета состоит сказка. Использование в работе
дополнительной литературы.
Оценка своего задания по параметрам, заранее
представленным.

8
9

10

11

Л.Н.Толстой. Сказки, 1
истории.
Произведения
1
К.Г.Паустовского
К.Г.Паустовский.
«Дремучий медведь»
Сказки русских
1
писателей
А.Н.Толстой.
«Золотой ключик, или
Приключения
Буратино»
Рассказы
1
К.Д.Ушинского
К.Д.Ушинский «Как
рубашка в поле
выросла» «Четыре
желания»

12

Н.Г.Гарин1
Михайловский. «Тёма
и Жучка».

13

Стихотворения
А.Л.Барто,
С.В.Михалкова,
С.Я.Маршака

1

Б.В.Заходер.
«Занимательная
зоология»
Р.И.Карагодина. «У

1

14

утверждение;
характеризовать
явление по его описанию; выделять
общий признак группы элементов);
–
понимать
информацию,
представленную
разными
способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства
текста;
ориентироваться
в
соответствующих
возрасту
словарях и справочниках.
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;

Познавательные: Развивать умение делить текст на
части; сравнивать героев, события сказки; сравнивать
произведение литературы и живописи.
Личностные: Обсуждать в паре, группе, кто из героев
сказки нравится и почему. Распределять роли;
договариваться друг с другом. Оценивать жизненные
ситуации и поступки ге роев художественных текстов
Инсценировать произведение
Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке.

Стихи и рассказы о детях и для детей
сопоставлять
и
обобщать
содержащуюся в разных частях
текста информацию.
– делать выписки из прочитанных
текстов с учетом цели их
дальнейшего использования;
–
составлять
небольшие
письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном. Учиться
делать выводы о прочитанном,
уметь рассуждать,

Личностные: Оценивать жизненные ситуации и
поступки героев произведений с точки зрения
общечеловеческих норм. Ценить и принимать
следующие базовые ценности: «добро»,
«терпение», «семья». Освоение личностного смысла
учения; желания продолжать свою учебу.
Познавательные: Определять круг своего незнания,
планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.
Регулятивные: Определять цель учебной деятельности с

меня надежный
друг», «Волны ходят
ходуном»

помощью учителя и самостоятельно.
Самостоятельно организовывать свое рабочее место в
соответствии с целью выполнения заданий.
Оценка своего задания
представленным.

по

параметрам,

заранее

Коммуникативные:Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).

Наша Родина – Россия
15

Стихотворения
Родине.

16

Рассказы о
защитниках Родины.
Их имена – наша
гордость!

о 1
1

Учиться определять сравнения,
олицетворения, подбирать свои
сравнения, олицетворения.
Наблюдать картины в художест
венном тексте; находить слова,
которые помогают увидеть эти
картины

Личностные: осознанию коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу. Ценить и принимать
следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий
друг».
Коммуникативные: Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в

совместном решении проблемы (задачи).
Критично относиться к своему мнению.
Понимать точку зрения другого
Познавательные: Анализировать литературный текст с
опорой на вопросы, проявлять индивидуальные
творческие способности.
Отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
Регулятивные:Определять правильность выполненного
задания на основе сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе различных образцов.
Корректировать выполнение задания в соответствии с
планом, условиями выполнения, результатом действий
на определенном этапе.
Оценка своего задания по параметрам, заранее
представленным.

Детская периодическая печать
17

По
страницам 1
детских журналов
По
страницам
журнала
«Большая
переменка»

Знать детскую периодическую
печать. Ориентироваться в со
держании журнала. Находить
нужную информацию

Регулятивные: Определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно. Самостоятельно
организовывать свое рабочее место в соответствии с
целью выполнения заданий.
Коммуникативные: Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и жизненных

речевых ситуаций.
Личностные: Проявлять доброжелательность по
отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях.
Освоение личностного смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
Познавательные: Анализировать литературный текст с
опорой на вопросы, проявлять индивидуальные
творческие способности.
Отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем источников.

Тематическое планирование по предмету
литературное чтение на родном (русском) языке 4 класс (17 часов)

№

Тема занятия

Предлагаемая к
использованию
литература

Виды деятельности учащихся

Универсальные учебные действия

3 четверть – 9 часов
1
2

«Где, что, как и
почему?»
«Вчера
и
сегодня»

Книги-справочники,
энциклопедии
Книги о науке и
технике, о машинах и
вещах и об их творцах
–
ученых
изобретателях.

Аудирование (слушание)
Личностные УУД:
Восприятие на слух звучащей речи
-внутренняя позиция школьника на уровне
(высказывание собеседника, чтение различных положительного
отношения
к
уроку
текстов). Адекватное понимание содержания литературного чтения и к процессу чтения;
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по ориентация на содержательные моменты
содержанию
услышанного
произведения, школьной
действительности;
выстраивание
определение
последовательности
событий, индивидуальных маршрутов для достижения

3

4-5

6-7

8-9

«В
путь, Книги о путешествиях
друзья!»
и путешественниках,
настоящих
и
вымышленных
«Бороться
и Кир Булычов
искать, найти и «Гостья
из
не сдаваться!»
будущего»
В.Губарев
«Путешествие
на
Утреннюю Звезду»
Русь великая в Былины, сказки с
произведениях загадками (русская
фольклора.
народная
сказка
«Дочь-семилетка»,
героические песни о
героях России.
Книги
со Сказка
сказок
П.
сказками
Ершова
«Конёкрусских
Горбунок».
писателейклассиков.

осознание цели речевого высказывания, умение образовательных целей;
задавать вопрос по услышанному учебному, - мотивация обращения к художественной книге
научно-познавательному и художественному как источнику эстетического наслаждения;
произведению.
мотивация обращения к справочной и
энциклопедической литературе как источнику
Чтение
Чтение вслух. Установка на нормальный для
получения информации; умения осознавать роль
читающего темп беглости, позволяющий ему
книги в мировой культуре; рассматривать книгу
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
как нравственную, эстетическую, историческую
интонационных норм чтения. Чтение
ценность;
предложений с интонационным выделением
- первоначальные представления о нравственных
знаков препинания. Понимание смысловых
понятиях (тщеславие; гнев, самообладание;
особенностей разных по виду и типу текстов,
поступок, подвиг), отражённых в литературных
передача их с помощью интонирования.
произведениях.
Чтение про себя. Осознание смысла
Регулятивные УУД:
произведения при чтении про себя (доступных - планировать своё действие в соответствии с
по объёму и жанру произведений). Определение поставленной
задачей
и
условиями
её
вида чтения (изучающее, ознакомительное, реализации;
просмотровое, выборочное). Умение находить в - осуществлять итоговый и пошаговый контроль
тексте необходимую информацию. Понимание по результату;
особенностей разных видов чтения: факта,
- оценивать правильность выполнения действия
описания, дополнения высказывания и др.
на уровне адекватной ретроспективной оценки.
Работа с разными видами текста.
Познавательные УУД:
Общее представление о разных видах
- использовать разные виды чтения: изучающее,
текста: художественных, учебных, научнопросмотровое, ознакомительное и выбирать вид
популярных – и их сравнение. Определение
чтения в соответствии с поставленным заданием;
целей создания этих видов текста. Практическое - преобразовывать информацию из одной формы
освоение умения отличать текст от набора в другую (составлять план, таблицу, схему);
предложений. Прогнозирование содержания - строить речевое высказывание в устной и
книги по еѐ названию и оформлению. письменной форме;
Самостоятельное определение темы, главной - пользоваться справочником и энциклопедией.
мысли, структуры; деление текста на смысловые Коммуникативные УУД:
части, их озаглавливание. Умение работать с участвовать
в
коллективной
работе;
разными видами информации. Участие в планировать работу группы в соответствии с

коллективном обсуждении: умение отвечать на поставленными задачами;
вопросы,
выступать
по
теме,
слушать - готовить самостоятельно проекты;
выступления товарищей, дополнять ответы по - учитывать разные мнения и стремиться к
ходу беседы, используя текст. Привлечение координации
различных
позиций
в
справочных и иллюстративно-изобразительных сотрудничестве;
материалов.
- адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач,
Библиографическая культура.
Книга учебная, художественная, справочная. строить монологическое высказывание, владеть
Элементы книги: содержание или оглавление, диалогической
формой
речи;
создавать
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды письменное высказывание с обоснованием
информации в книге: научная, художественная (с своих действий.
опорой на внешние показатели книги, её
справочно- иллюстративный материал). Типы
книг (изданий): книга-произведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии). Выбор книг на основе
рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке.
Алфавитный каталог.

4 четверть – 8 часов

1

«Обыкновенна
я биография в
необыкновенно
е время»

Художественные
произведения,
автобиографии,
письма, дневники А.
Гайдара;
воспоминания,
заметки о А. Гайдаре.

2

«Ступеньки
мудрости»

Сказки Леонардо да
Винчи

3-4

«С
моей В.Гауф «Карлик Нос»,
книжной
«Маленький
Мук»
полки»
Х.К.Андерсен
«Русалочка»

5

«Родные
поэты».

6

«Из

Стихи
поэтов
–
классиков 19-начала
20 века для детей:
В. Жуковский, К.
Рылеев,
Е.
Баратынский,
А.
Кольцов,
М.
Лермонтов, Н. Огарев,
Н.
Некрасов,
С.
Дрожжин и др.
истории Книги о далеких по

Работа
с
текстом
художественного Личностные УУД:
произведения.
-внутренняя позиция школьника на уровне
Понимание
заглавия
произведения,
его положительного
отношения
к
уроку
адекватное соотношение с содержанием. литературного чтения и к процессу чтения;
Определение особенностей художественного ориентация на содержательные моменты
текста: своеобразие выразительных средств школьной
действительности;
выстраивание
языка (с помощью учителя). Понимание индивидуальных маршрутов для достижения
нравственного
содержания
прочитанного, образовательных целей;
осознание мотивации
- мотивация обращения к художественной книге
поведения героев, анализ поступков героев с
как источнику эстетического наслаждения;
точки зрения норм морали. Осознание понятия мотивация обращения к справочной и
«Родина», представления о проявлении любви к энциклопедической литературе как источнику
Родине в литературе разных народов (на получения информации; умения осознавать роль
примере народов России). Самостоятельное книги в мировой культуре; рассматривать книгу
воспроизведение текста с использованием
как нравственную, эстетическую, историческую
выразительных средств языка: рассказ по ценность;
иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя - первоначальные представления о нравственных
произведения с использованием художественно- понятиях (тщеславие; гнев, самообладание;
выразительных средств данного текста.
поступок, подвиг), отражённых в литературных
Нахождение в тексте слов и выражений,
произведениях.
характеризующих героя и событие. Анализ (с
Регулятивные УУД:
помощью учителя) мотивов поступка персонажа. - планировать своё действие в соответствии с
Сопоставление поступков героев по аналогии поставленной
задачей
и
условиями
её
или по контрасту. Выявление авторского реализации;
отношения к герою на основе анализа текста, - осуществлять итоговый и пошаговый контроль
авторских помет, имён героев. Характеристика по результату;
героя произведения. Портрет, характер героя, - оценивать правильность выполнения действия
выраженные через поступки и речь. Освоение на уровне адекватной ретроспективной оценки.
разных видов пересказа художественного текста: Познавательные УУД:
подробный, выборочный и краткий (передача - использовать разные виды чтения: изучающее,
основных мыслей).
просмотровое, ознакомительное и выбирать вид
чтения в соответствии с поставленным заданием;
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности - преобразовывать информацию из одной формы

нашей
Родины»

7

8

времени событиях и
людях, оставшихся в
памяти народа на
века. Знакомство с
творчеством
С.
Алексеева.
«Каким
ты Книги о ребятахбыл,
мой сверстниках,
ровесник,
в участниках ВОВ
годы Великой
Отечественной
войны ?»
Защита проекта
«По страницам
любимых
книг»

диалогического общения: понимать вопросы, в другую (составлять план, таблицу, схему);
отвечать на них и самостоятельно задавать - строить речевое высказывание в устной и
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, письменной форме;
собеседника и в вежливой форме высказывать - пользоваться справочником и энциклопедией.
свою
точку
зрения
по
обсуждаемому Коммуникативные УУД:
произведению
(учебному,
научно- участвовать
в
коллективной
работе;
познавательному, художественному тексту). планировать работу группы в соответствии с
Доказательство собственной точки зрения с поставленными задачами;
опорой на текст или собственный опыт. - готовить самостоятельно проекты;
Использование норм речевого этикета в - учитывать разные мнения и стремиться к
условиях внеучебного общения. Работа со координации
различных
позиций
в
словом (распознавать прямое и переносное сотрудничестве;
значения
слов,
их
многозначность), - адекватно использовать речевые средства для
целенаправленное
решения различных коммуникативных задач,
пополнение активного словарного запаса.
строить монологическое высказывание, владеть
Монолог как форма речевого высказывания. диалогической
формой
речи;
создавать
Монологическое
речевое
высказывание письменное высказывание с обоснованием
небольшого объѐма с опорой на авторский текст, своих действий.
по предложенной теме или в виде (форме) ответа
на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании.
Передача
содержания
прочитанного или прослушанного с учѐтом
специфики научно- популярного, учебного и худ
жественного текста. Передача впечатлений (на
основе событий повседневной жизни, прочтения
художественного произведения, работы с
произведениями изобразительного искусства)
в
рассказе
(описание,
рассуждение,
повествование).
Письмо (культура письменной речи)
Нормы
письменной
речи:
соответствие
содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в

письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях
(повествование,
описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Творческая деятельностьобучающихся (на
основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование
их (установление причинно-следственных
связей,
последовательности
событий:
соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.

