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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 



свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового  чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

порешению проблемы (задачи); 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно,искать средства еѐ осуществления; 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем,выбирать тему проекта с помощью учителя; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поисковогохарактера, выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия 

по реализации плана; 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными 

идополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). Соотнести результат 

своей деятельности с целью и оценить его. В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознаватьнеобходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации  для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами; 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметнойучебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 



Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимыесловари, энциклопедии, справочники; 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Выполнять универсальные логические действия: 

-выполнять анализ (выделение признаков), 

-производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

-выстраивать логическую цепь рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и

 представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, определяющих данную предметную область; 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя –

консультанта; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболееудобную для себя форм; 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

сприменением средств ИКТ; 

Составлять простой и сложный план текста. Уметь передавать содержание 

всжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической 

идиалогической речи; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

ижизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. При 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. Учиться критично относиться к собственному мнению; 

Понять другие позиции (взгляды, интересы); 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменитьсвою точку зрения; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

-вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую); 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобысделать что-то сообща; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли,договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

Предметные результаты:  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира, обеспечение культурной самоидентификации; 

 - использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 



различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 - осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры русского народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

Выпускник научится:  

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;  

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

 - использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения, самостоятельно выбирать интересующую 

литературу;  

- овладеет техникой чтения вслух и про себя, - работать с книгой, пользуясь 

алгоритмом учебных действий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги;  

- пользоваться справочными материалами для понимания и получения 

дополнительной информации;  

- полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное. 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Пополнение знаний понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. 

 Развитие коммуникативных умений ребѐнка, умения вести диалог, участвовать в 

беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. 

Разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации).  

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).  

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. 

 Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 



схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).  

Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 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. 

III.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

 Страна Вообразилия  Осознанно воспринимать и 

различать произведения 

фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

Читать вслух произведения 

разных жанров (рассказ, 

стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы  по 

содержанию; 

Правильно называть 

произведение (фамилию 

автора и заглавие); 

Высказывать свое отношение 

к героям произведения  с 

помощью учителя, опираясь 

на личный опыт; 

Пересказывать текст 

подробно, на основе плана 

произведения под 

руководством учителя; 

Составлять высказывание на 

тему прочитанного или 

прослушанного 

произведения. 

Регулятивные: 

-организовывать своѐ рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель выполнения заданий на 

уроке под руководством учителя; 

-определять план выполнения заданий на 

уроках под руководством учителя; 

-соотносить выполненное задание с 

образцом предложенным учителем. 

Познавательные: 

-формулирование личных, языковых и 

нравственных проблем. 

-освоение элементов письменных букв; 

Коммуникативные: 

-участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета; 

-слушать и понимать речь других; 

-участвовать в паре. 

Личностные : 

-формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и 

1. С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука» ОНЗ 

2. В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде»  ОНЗ 

3. В. Левин «Обыкновенная история» УР 

4. К. Чуковский «Храбрецы»  ОНЗ 

5. К. Чуковский «Тараканище» УР 

6. К. Чуковский «Скрюченная песенка» УОН 

7. Д. Родари «Лежебока» ОНЗ 

8. В. Лифшиц «Тимоша» УР 

9. И. Токмакова «Пряничные человечки» ОНЗ 

10. М. Карем «На травке» ОНЗ 

11. В. Хотомская «Аист» ОНЗ 

12. Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска» УОН 

13. Д.Самойлов «Сказка» УР 

14. Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 

островах» 

ОНЗ 

15. О. Мандельштам «Телефон» УР 

16. О. Дриз «Юла» ОНЗ 

17. В. Лунин «Жук» УОН 

18. Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), 

«Было тихо» 

УР 

 Сказки о животных  

19. Народная сказка. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев» ОНЗ 

20. Народная сказка. «Конь и лиса»; «Лисичка-

сестричка и волк» 

ОНЗ 

21. Народная сказка. . «Как кролик взял койота на ОНЗ 



испуг»; «Гиена и черепаха» национальной принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций. 

22. К. Ушинский «Лиса и козѐл»  УР 

23. Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы) 

УОН 

24. Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали» ОНЗ 

25. Д. Биссет «Лягушка в зеркале» ОНЗ 

26. А. Усачѐв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая 

трава» 

ОНЗ 

 Природа и мы  

27. Г. Балл «Кружавинка» УР 

28. А. Барто «Думают ли звери?» УОН 

29. М. Пришвин «Осеннее утро», «Черѐмуха» УОН 

30. А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей» ОНЗ 

31. Л. Толстой «Орѐл», «Какая бывает роса на траве» УР 

32. Е. Чарушин «Как Томка научился плавать» УОН 

33 В. Жуковский «Жаворонок» УР 

34 Резервный урок    

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

Вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

 Осень пришла  Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Читать вслух 

плавно по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения.  

Описывать внешний вид 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации; 

рефлексия способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

1. С. Щипачѐв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; ОНЗ 

2. И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето». 

ОНЗ 

3. М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков 

«Осень» 

ОНЗ 

4. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. 

Паустовский «Прощание с летом». 

УР 

 Народные песни, сказки, пословицы  



5. Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; 

об учѐбе. Русские народные песни: «Как на 

тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…» 

УОН героя, его характер, 

читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

читать с выражением; 

объяснять смысл пословиц; 

придумывать рассказ по 

пословице; 

находить различия в 

потешках и прибаутк.; 

сочинять, находить слова, 

которые помогают  

представить героя 

произведений УНТ; 

анализировать загадки; 

распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

придумывать свои  

собственные сказочные 

сюжеты; 

характеризовать героев 

сказки;           соотносить 

качества с героями сказок; 

контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

– читать выразительно 

текст художественного 

произведения;  

– пересказывать текст;  

Устанавливать 

выбирать книги по авторам и по темам; 

давать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; строить речевое высказывание 

в устной форме; 

придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению; 

обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу;  

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

учитывать разные мнения; строить 

понятные для партнѐра; 

выделять существенную информацию; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: оформлять мысли в 

устной и письменной форме, слушать и 

понимать речь других; 

учитывать разные мнения; строить 

понятные для партнѐра высказывания; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

Личностные: 

6. Шотландская народная песня «Спляшем!»; 

чешские народные песни: «Разговор лягушек», 

«Сенокос»; английская народная песня «Дом, 

который построил Джек». 

УР 

7. Русские сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка» 

УР 

8. Татарская сказка «Три дочери»; мордовская 

сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 

лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

ОНЗ 

9. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская 

сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка 

«Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — 

век учись». 

ОНЗ 

 Зимние картины  

10. И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. 

Паустовский «Первый зимний день»; 

УР 

11. С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней 

модного паркета…»  

УР 

12. Н. Сладков «Песенки подо льдом» ОНЗ 

13. С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). УОН 

 Авторские сказки  

14. К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

УР 

15. Братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие 

человечки» 

ОНЗ 

16. И. Токмакова «Гном» ОНЗ 

17. Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы) ОНЗ 

18.  А. Толстой «Золотой ключик» (главы) УОН 

19. С. Хопп «Волшебный мелок» (главы) ОНЗ 



20. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы) 

УР последовательность 

действий в произведении, 

осмысливать взаимосвязь 

описываемых в нем 

событий, подкреплять 

правильный ответ на 

вопросы выборочным 

чтением. 

Тема заботы об 

окружающих в сказках. 

Читать вслух с переходом 

на чтение про себя; 

сравнивать  тексты 

художественный и научно-

познавательн.; 

сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

составлять план 

произведения; 

пересказывать подробно по 

плану; 

видеть красоту природы в 

художественных 

произведениях; 

характеризовать героев 

произведения; 

выражать своѐ отношение к 

героям; 

давать нравственную 

оценку поступкам героев; 

оценивать свой ответ. 

 

навыки сотруднич.   в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов; 

оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев произведения с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

21. Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный 

барабан» 

ОНЗ 

22. С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

ОНЗ 

 Писатели о детях и для детей  

23. Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, 

дитя моѐ, усни…»; 

УР 

24. И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. 

Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», 

«Олень», «Снегирь»; 

УР 

25. В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

ОНЗ 

26. Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; УОН 

27. С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов 

«Надоело летать»; 

ОНЗ 

28. Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 

«Косточка», «Птичка»; 

ОНЗ 

29. А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг 

детства»; 

УР 

30. В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 

«Трус»; 

УОН 

 Весеннее настроение  

31. Русские народные песни: «Идѐт матушка-

весна…», «Призыв весны», «Сад» 

ОНЗ 

32. В. Вересаев «Перелѐтные птицы»; А. Пушкин 

«Только что на проталинах весенних…» 

УР 

33. А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); А. 

Толстой «Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи» 

УОН 

34. Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы 

пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей 

УР 



всего?». 

35 Резервный урок УР 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

 Уж небо осенью дышало …  Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию.Читать вслух 

плавно по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения.  

Описывать внешний вид 

героя, его характер, 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя; 

читать с выражением; 

объяснять смысл пословиц; 

придумывать рассказ по 

пословице; 

находить различия в 

потешках и прибаутках; 

сочинять, находить слова, 

которые помогают  

представить героя 

произведений УНТ; 

анализировать загадки; 

Познавательные УУД 

осознавать познавательную задачу, 

решать еѐ (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, 

учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для 

выполнения учебных заданий; 

использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного 

и познавательного); передавать устно 

содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание; пользоваться словарями и 

1. К. Паустовский «Барсучий нос», «подарок» ОНЗ 

2. М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 

Бунин «Листопад» 

ОНЗ 

3. Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» УОН 

4. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет 

«Осенняя роза» 

УР 

 Народные сказки  

5. Русская сказка «Семь Симеонов», ОНЗ 

6. Русская сказка«Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо»; 

УР 

7. Литовская сказка «Жаба-королева» ОНЗ 

8. Таджикская сказка «Птица кахна» ОНЗ 

9. Китайская сказка «Как юноша любимую искал». ОНЗ 

 Поэтические страницы  

10. А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…»; Ю. 

Мориц «Песенка про сказку» 

УОН 

11. Немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. 

Сапгир «Сны». 

ОНЗ 

 О мужестве и любви  



12. В. Белов «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещѐ про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей» 

УР распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам; 

придумывать свои  

собственные сказочные 

сюжеты; 

характеризовать героев 

сказки;           соотносить 

качества с героями сказок; 

контролировать своѐ чтение, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

– читать выразительно текст 

художественного 

произведения;  

– пересказывать текст;  

Устанавливать 

последовательность 

действий в произведении, 

осмысливать взаимосвязь 

описываемых в нем событий, 

подкреплять правильный 

ответ на вопросы 

выборочным чтением. 

Тема заботы об окружающих 

в сказках.  Читать вслух с 

переходом на чтение про 

себя; 

сравнивать  тексты 

художественный и научно-

познавательный; 

сравнивать сказки и рассказы 

о животных; 

справочным материалом учебника; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной 

задачи,  

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства, 

ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и 

др.); 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнѐрами о 

способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль. 

Личностные УУД: 

 осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к 

Родине, его народу, истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к 

русскому языку как великому 

13. Н. Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка»;Л. 

Толстой «Прыжок» 

УОН 

 Зимы ждала, ждала природа…  

14. С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В 

тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою» 

ОНЗ 

 Авторские сказки  

15. А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях» 

ОНЗ 

16. Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» УР 

17. Л. Толстой «Царь и рубашка». ОНЗ 

 Басни  

18. О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка 

и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун» 

УОН 

19. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и 

Моська», «Две Бочки». 

УР 

 Братья наши меньшие  

20. А. Чехов   А.Чехов «Белолобый»  ОНЗ 

21. М. Пришвин «Лимон» ОНЗ 

22. Л. Толстой «Лев и собачка» ОНЗ 

23. К. Паустовский «Кот Ворюга» ОНЗ 

24. Саша Чѐрный «Ослѐнок»; А. Куприн «Завирайка» УОН 

 О совести  и долге  



25. Ю. Яковлев «Полосатая палка»  ОНЗ составлять план 

произведения; 

пересказывать подробно по 

плану; 

видеть красоту природы в 

художественных 

произведениях; 

характеризовать героев 

произведения; 

выражать своѐ отношение к 

героям; 

давать нравственную оценку 

поступкам героев; 

оценивать свой ответ. 

 

 

ценностному достоянию русского народа. 

26. А. Платонов «Разноцветная бабочка» ОНЗ 

27. А. Кешоков «Мне больно, мальчики»;К. 

Паустовский «Тѐплый хлеб» 

ОНЗ 

 Весна пришла  

28. Русские народные песни: «Жаворонушки», 

«Берѐзонька» 

УОН 

29. А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка» ОНЗ 

30. К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин 

«Лесная капель» 

ОНЗ 

31. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как 

сделать утро волшебным» 

ОНЗ 

 И в шутку и всерьѐз  

32. Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая 

баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу» 

УОН 

33. С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь 

закрой!» 

ОНЗ 

34. М. Зощенко «Великие путешественники» ОНЗ 

35. Резервный урок УР   

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

 Работа со справочными и периодическими 

изданиями 

 Определять тему, главную 

мысль. 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 



1. Чтение детских журналов и справочников УР Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведе-

ния.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них  

Сравнивать произведения 

разных жанров. 

Характеризовать героев 

разных жанров. 

Высказывать суждение о 

значении произведений 

русских классиков для 

России и русской культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

Прогнозировать содержание 

раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских 

поэтов. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать 

выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их 

наизусть.  

усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений  

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению. 

 

 Мифы  

2. Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты» ОНЗ 

3. Древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо» ОНЗ 

 Народные сказки  

4. Русская сказка «Василиса Прекрасная» УОН 

5. Русская сказка «Находчивый солдат», «Мужик и 

царь» 

ОНЗ 

6. Армянская сказка «Портной и царь» ОНЗ 

7. Итальянская сказка «Кола-рыба» ОНЗ 

 Былины  

8. А. Толстой «Илья Муромец». УР 

 Авторские сказки  

9. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане УОН 

10. Н. Гумилѐв «Маркиз де Карабас» ОНЗ 

 Басни  

11. Эзоп «Ворон и лисица». Крылов «Ворона и 

лисица» 

ОНЗ 

 Прошла по земле война  

12. А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой 

«Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

 

УОН 

 Слово о родной земле  

13. М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин 

«Запевка»; И. Никитин «Русь» 

ОНЗ 

 Мир детства  



14. А. Чехов «Мальчики»;Л. Толстой «Детство» 

(главы) 

ОНЗ 

 Удивительные приключения  

15. Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» 

(главы) 

УОН 

16. Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок) ОНЗ 

17. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы) ОНЗ 

 


