
 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 уважительно относиться к традициям своей семьи, к тому месту, где родился (своей малой 

родине); 

  отзываться положительно о своей Родине, о людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своегонарода и 

народов других стран. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные 

ценностивзаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей -классиков, известных во всем 

мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу);  

 с пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 владеть способами решения проблем творческого и поискового характера. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые словари. 

 Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в овладении логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

находить аналогии в повседневной жизни; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

  



Учащийся получит возможность научиться: 

 умению договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, готовности конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

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

художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

  

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1.  «Россия - наша Родина».  

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм», К. Паустовский «Моя Россия». 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа».  

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости». «Мир 

пословиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о временах года».  Проект «Загадки». 

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

Раздел 3. «О братьях наших меньших». 

Г.А. Скребицкий,  «Пушок».  К.Д. Ушинский, «Чужое яичко».  Н.И. Сладков,  «Топик и Катя».  

 А.Л. Барто, Бедняга крот. Е.И. Чарушин, Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).   

Раздел 4.«Времена года». 

В. Бианки, «Как животные к холодам готовятся», В. Бианки, «Молодая ворона», 

«Синичкин календарь».  М. Пришвин, «Как поссорились кошка с собакой», «Гаечки».  

И. Соколов-Микитов,  «Осень в лесу», «Ёж», «Белки». Г.Х. Андерсен, «Снеговик», Г. 

Скребицкий, «Осень». Г. Снегирёв, «Как птицы и звери готовятся к зиме». Г. Снегирёв, 

«Верблюжья варежка». А. Блок, Весенний дождь/Загадки про весну.  Н. Сладков, «Медведь и 

солнце». В. Бианки, «Синичкин календарь». 

Раздел 5. «Дети – герои книг».  
Книга-произведение и книга-сборник. Стихи С.Я. Маршака: «Школьнику на память», «Мяч», 

«Рассказ о неизвестном герое», «Почта», «Кто колечко найдѐт», «Где тут Петя, где Серёжа», 

«Чем болен мальчик», «Пожар», «Умный Вася» и др. Стихи С. Михалкова: «Про Мимозу», «А 

что у вас», «Быль для детей», «Про девочку, которая плохо кушала», «Дядя Степа», «Праздник 

непослушания», «Трезор», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чистописание», «Весёлый 

турист» и др. Стихи А.Л. Барто: «Верёвочка», «Любочка», «Девочка чумазая», «Девочка-

рѐвушка», «Веснушки», «Болтунья», «Серёжа учит уроки», «Буква «Р», «В театре», «Жадный 

Егор» и др. Рассказы В. Осеевой: «Добрая хозяюшка», «После дождя», «Сыновья», «Почему», 

«Что легче?», «На катке», «Отомстила» «Волшебная иголочка», «Лекарство», «Хорошее», 

«Девочка с куклой», «Время» и др. Рассказы Н. Носова: «Телефон», «Федина Задача», 

«Огурцы», «Фантазѐры», «Клякса», «Затейники», «Два друга», «Автомобиль», «Замазка», 

«Карасик» и др.  

Раздел 6. Мои любимые сказки.  

Сказка «Семь Симеонов-семь работников.   А. Пушкин, «Сказка о царе Салтане».  

     

 



3. Тематический план. 

 

№   

 
Наименование разделов и 

тем 

 Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Россия - наша Родина 2  Кругосвет – универсальная энциклопедия. 

URL:http://www.krugosvet.ru 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

Русская речь.URL:http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

2 Фольклор нашего народа 5  Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

3 О братьях наших меньших 8  Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru 

4 Времена года 9  Стихия: классическая русская/советская поэзия. 

URL: http://litera.ru/stixiya 

5 Дети – герои книг  5  Мир русского слова. 

URL:http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

6 Мои любимые сказки  5  Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь.URL:http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

 Итого          34   

 

 

 

 

 


