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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа по литературному чтению для начальной школы предназначена для учащихся 1-4 

классов МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан изучающих предмет литературное чтение. 

 Данная рабочая программа создана с целью   планирования, организации и управления обра-

зовательным  процессом по литературному чтению в рамках выполнения требований Стандарта вто-

рого поколения. 

 Программа учебного предмета литературное чтение для уровня начального общего образова-

ния разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 1.02.2011г., № 19644); 

 Примерной  ООП образовательного учреждения; 

 Федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

 Федеральных требований к  образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ Минобрнауки РФ от 4.10.2010г. 

№986, зарегистрирован Минюстом РФ 3.02.2011г., № 19682); 

   авторской программы Л.Ф Климановой, М.В. Бойкиной, «Программа по литературному чтению 

для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2011, соответствующей феде-

ральному государственному образовательному стандарту;  

 Примерной программы по учебным предметам литературное чтение. Начальная школа. В 2- х ча-

стях.2011г. 

Данная программа обеспечивается учебником по литературному чтению для 1-4 классов: 

1 класс «Литературное чтение» под редакцией Л.Ф Климановой, В.Г.Горецкий, 2015г. «Просве-

щение» 

2 класс «Литературное чтение» под редакцией Л.Ф Климановой, В.Г.Горецкий, 2016г. «Просве-

щение» 

3 класс «Литературное чтение» под редакцией Л.Ф Климановой, В.Г.Горецкий, 2017г. «Просве-

щение» 

4 класс «Литературное чтение2 под редакцией Л.Ф Климановой, В.Г.Горецкий, 2018г. «Просве-

щение». 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования уни-

версальных учебных действий для начального общего образования. 

 

  Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение следу-

ющих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;  

 развитие интереса к чтению и книге;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчиво-

сти при чтении художественных произведений;  

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведе-

ние;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы;  

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональ-

ной России и других стран. 

  Основными задачами курса являются:  



 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выра-

зительные средства языка, развивать образное мышление;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, разви-

вать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, вос-

питывать художественный вкус;  

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных произведе-

ний 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и при-

роде;  

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной 

литературы;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному ли-

тературному творчеству;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать читательскую самостоятельность;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка;  

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;  

 работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан  предусматривает (обязательное) изучение литера-

турного чтения на этапе начального общего образования в объеме 506ч, в том числе: в 1 классе — 

132 ч  (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на обучение 

грамоте в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки литературного чтения, в 2 

классе — 136, в 3 классе — 136 ч, в 4 классе — 102 ч. 

 

Организация учебной деятельности для школьника с нарушениями зрения в инклюзивном 

классе 

 

Обучение школьника с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с программой, рекомен-

дованной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), но слабовидящий ученик с серьез-

ными нарушениями зрения нуждается в осуществлении коррекционной работы по преодолению вто-

ричных отклонений в образовательном процессе. Коррекционная направленность обучения слабови-

дящего школьника в инклю- зивном классе предусматривает подбор методов и средств обучения в 

соответствии с его зрительными возможностями и особенностями психофизического развития.  

Приемы, обеспечивающие доступность информации для слабовидящих учащихся:  

– специальные приемы чтения и письма 

– использование в процессе обучения сохранных органов чувств школьника и высших психических 

процессов;  

– приемы четкой структуризации учебного материала;  

- унификация изобразительных пособий; 

 Специальные приемы организации обучения:  

– приемы алгоритмизации учебного материала;  

– приемы чередования различных видов работ;  

– использование валеоминуток на уроке;  

– использование пропедевтики в усвоении учебного материала;  

– замена демонстрационных показов индивидуальной практической работой.  



 В учебно-воспитательной работе учитываются зрительные возможности детей: увеличение 

шрифта, изменение цветовой гаммы, соотнесение работы в разных плоскостях, сокращение объема и 

времени выполнения письменных работ. 

 Материал предлагаемый на уроке четкий, точным, ярким и красочным, без излишней детали-

зации.  Предпочтительнее используются черные изображения на белом фоне.  Используются нагляд-

ные пособия с небольшим количеством элементов. 

           Организация урока 

 Для профилактики зрительного утомления строго регламентируется зрительная работа. Про-

должительность непрерывной зрительной работы для слабовидящих в начальных классах школ не 

превышает 10 минут. 

 Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств обучения 

(диафильмов, диапозитивов, кинофильмов и т.п.) также регламентируется гигиеническими нормами 

(1—2 классы: 7—10 минут).   

 В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями зрения замедлен, им даётся больше вре-

мени для выполнения заданий (особенно письменных). Некоторые зрительные нарушения осложня-

ют выработку навыка красивого письма, поэтому требования к почерку ребенка снижаются.   

 Соблюдается смена видов деятельности с использованием упражнений для снятия зрительно-

го утомления (зрительная гимнастика), включение в учебно-воспитательный процесс динамических 

пауз, которые являются своеобразным отдыхом для глаз. 

 Педагог должен говорить медленнее, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы дети 

могли осознать их, вдуматься в содержание. Следует не торопить их с ответом, а наоборот дать 1—2 

минуты на обдумывание. 

 При проведении занятий с детьми, имеющими нарушения зрения, создаются условия для 

лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения на фоне других 

объектов, удаленности. 

 Материал используется крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту; соответствует 

естественным размерам   

 Размещаются объекты на доске так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а хорошо 

выделялись по отдельности. При знакомстве с объектом снижается темп ведения занятия.    

 При анализе детских работ на доске все работы одновременно не располагаются, а показыва-

ются  с учетом возраста детей:  младшего школьного — 6-7 объектов. 

  При предъявлении материала, связанного с его осязательным обследованием, время увеличи-

вается в 2—3 раза по сравнению с выполнением задания на основе зрения. 

              Ребенку, имеющему зрительные нарушения, даётся возможность подходить к классной доске 

и рассматривать представленный на ней материал. 

 Таким образом, создана целостная система специальных образовательных условий, начиная с 

предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, и заканчивая частноспецифически-

ми индивидуально ориентированными, определяющими эффективность реализации образовательно-

го процесса и социальной адаптации ребенка в полном соответствии с его конкретными особенно-

стями и образовательными возможностями. 

 

  



Результаты освоения учебного  предмета,  курса 

  

1 класс 

 Планируемые результаты 

 У обучающихся будут сформированы: Обучающиеся получат возможность для фор-

мирования: 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 внутренняя позиция школьника на уровне положитель-

ного отношения к уроку литературного чтения и к про-

цессу чтения;  

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, ис-

точнику информации; эмоциональное восприятие ху-

дожественного произведения и поступков литературных 

героев;  

 эстетическое восприятие художественного произведе-

ния, произведений живописи, музыки;  

 первоначальные представления о нравственных поняти-

ях (ответственность, доброта, сострадание, забота о 

слабом), отражённых в литературных произведениях;  

 освоение семейных традиций, в том числе традиций се-

мейного чтения;  

 формирование чувства любви к Родине; уважения к 

взрослым;  

 способность к самооценке своей работы на основе сов-

местно выработанных критериев;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле по-

ступков, как собственных, так и окружающих людей (на 

основе прочитанных произведений). 

 выражать свои эмоции посредством выра-

зительного чтения; 

 оценивать поступки героев произведения и 

свои собственные под руководством учите-

ля с точки зрения морали и ценностей; 

 стремиться к успешной учебной деятельно-

сти. 

 Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научить-

ся: 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

 составлять план действий решения учебной задачи под 

руководством учителя;  

 составлять план действий на основе заявленной в мето-

дическом аппарате учебника системы условных  

 обозначений под руководством учителя; оценивать ре-

зультат своей деятельности в соответствии с заданными 

критериями или образцом;  

 принимать позицию читателя и слушателя в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей. 

 понимать цель и смысл выполняемых зада-

ний; 

 самостоятельно составлять план действий 

решения учебной задачи; 

 самостоятельно составлять план действий на 

основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки 

достигнутых результатов. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

  работать с учебником, ориентироваться в учебнике на 

основе системы условных обозначений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в 

тексте (события, поступки, герои); 

 определять в художественном тексте последователь-

ность событий, их причинно-следственную связь; 

 представлять книги, группировать их на основе суще-

ственных признаков; 

 осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения заданий в пространстве библиотеки; в спра-

вочной литературе для детей; 

 использовать знаково-символические средства, в том 

числе словесные модели для создания высказывания. 

 самостоятельно работать с учебником литератур-

ного чтения как источником информации;  

 находить заданное произведение разными спосо-

бами; выделять в тексте основные части; опреде-

лять микротемы, создавать устные словесные ил-

люстрации на основе выделенной микротемы;  

 группировать тексты по заданному основанию 

(по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мыс-

ли, героям). 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

  слушать и воспринимать высказывания учителя и 

товарищей по классу;  

 принимать участие в обсуждении прочитанного; 

принимать различные точки зрения на прочитан-

ное произведение; 

 работать в паре, в группе;  

 договариваться о совместном выполнении заданий 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по про-

читанному произведению;  

 следить за действиями участников пары и группы 

в процессе коллективной творческой деятельно-

сти;  

 проявлять интерес к общению.   

 

 

  



 Предметные результаты 

 

Тематиче-

ский 

блок 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

– воспринимать на слух чтение учителя и то-

варищей по классу; 

- читать плавно, по слогам и целыми словами 

вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

- читать выразительно, орфоэпически пра-

вильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 

- самостоятельно определять тему произведе-

ния и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного про-

изведения; 

- вычерпывать фактуальную информацию 

текста (герои, поступки героев, события); 

- участвовать в коллективном обсуждении 

прочитанного или прослушанного произведе-

ния; отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст подробно с опорой на 

картинный план, на иллюстрацию; на основе 

опорных слов (словесная модель текста); 

- представлять выбранную в библиотеке кни-

гу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

-читать текст про себя с постепенным уве-

личением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

-самостоятельно определять главную 

мысль произведения; 

-задавать самостоятельно вопросы по про-

читанному или прослушанному произведе-

нию; 

-пересказывать текст на основе плана, со-

ставленного под руководством учителя; 

-находить самостоятельно книгу в библио-

теке по заданным параметрам. 

Круг детского 

чтения (для 

всех видов 

текстов) 

- называть авторов и заголовки прочитанных 

или прослушанных произведений в классе; 

- находить в учебнике произведение в соот-

ветствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 

- участвовать в организации выставки книг 

в классе; 

- находить книгу по заданным параметрам 

в домашней библиотеке. 

Литературовед-

ческая пропедев-
тика (только для 

художественных 

текстов) 

- ориентироваться в литературных понятиях: 

читатель, автор, художественное произведе-

ние, тема, герой, рифма;  

- различать жанры произведений: сказка, рас-

сказ, стихотворение;  

- различать малые фольклорные жанры: по-

тешка, песенка, загадка, пословица, поговор-

ка; находить слова в тексте, которые помога-

ют услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

- определять особенности сказочного тек-

ста; характеризовать героя произведения;  

-самостоятельно определять в художе-

ственном тексте звукопись как средство 

создания образа 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художествен-

ных текстов) 

- создавать небольшое высказывание на осно-

ве прочитанных или прослушанных произве-

дений;  

- придумывать сказочные тексты по аналогии 

с прочитанными;  

- создавать свои собственные творческие объ-

екты: фотогазета, плакат и др.;  

- иллюстрировать прочитанное или прослу-

шанное произведение;  

- разыгрывать произведение по ролям, ис-

пользуя мимику, жест, интонацию под руко-

водством учителя. 

- придумывать рассказ по аналогии с про-

читанными или прослушанными произве-

дениями;  

- читать стихотворение, передавая настрое-

ние с помощью различных выразительных 

средств;  

- инсценировать произведения самостоя-

тельно, используя различные средства вы-

разительности 

 

 

 

  



2 класс 

 Планируемые результаты 

 У обучающихся будут сформированы умения : Обучающиеся получат возможность для формирования: 

Л
и
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 на основе художественных произведений определять основ-

ные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, 
сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире. 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к се-
мье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том чис-

ле пословицах и поговорках;  

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 
поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, состав-

лять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним;  

  самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интере-

сом читать; создавать собственные высказывания и произведения о 
Родине. 

 Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Р
ег

у
л
я
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в
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ы
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 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием 

материала урока в процессе его изучения;  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в со-
ответствии с целями темы; понимать учебную задачу у рока;  

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений и пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные 
этапы изучения темы;  

 коллективно составлять план для пересказа литературного про-
изведения;  

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выра-
ботанным критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять 
круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитив-
ное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улуч-

шению результата в ходе выполнения учебных задач;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по соб-

ственному желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи.  

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), прини-

мать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с заданной задачей;  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ро-
лям, выразительно наизусть и пр.);  

  составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изу-

чения темы урока;  

  выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (па-

ре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 

(с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

  определять границы коллективного знания и незнания по теме са-

мостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже уме-

ем?), связывать с целевой установкой урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»);  

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

  предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая 

во внешней речи 

П
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 пользоваться в практической деятельности условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике для 

передачи информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать 

свои собственные вопросы понимать переносное значе-

ние образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов;  

 сравнивать лирические и прозаические произведения, 

басню и стихотворение, народную и литературную сказ-

ку;  

  сопоставлять литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, репро-

дукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;  

  понимать смысл русских народных и литературных ска-

зок, басен И. А. Крылова  

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

  соотносить пословицы и поговорки с содержанием ли-

тературного произведения;  

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов 

учителя или учебника и рабочей тетради  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц 

или схем (при сравнении текстов, осмыслении структу-

ры текста и пр.). 
 

 определять информацию на основе различных художественных 
объектов, например литературного произведения, иллюстрации, ре-

продукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного про-
изведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива;  

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использо-

вать их в своих творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения;  

  понимать смысл русских народных и литературных сказок, расска-
зов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произве-
дения для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составле-
нии рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения 

по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий 

  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из 
своих нравственных установок и ценностей;  

 определять основную идею произведения (эпического и лирическо-
го), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отно-

шение автора к описываемым событиям и героям произведения;  

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 7—8 предложений;  

  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 
басню и рассказ; находить сходства и различия;  

  соотносить литературное произведение или эпизод из него с фраг-
ментом музыкального произведения, репродукцией картины худож-

ника;  

 самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции кар-
тин художника или фрагменты музыкальных произведений. 
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 вступать в общение в паре или группе, задавать 

вопросы на уточнение; 

  создавать связное высказывание из 5—6 простых 

предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фик-

сируя основные положения устного высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятель-

ности), фиксировать его основные мысли и идеи, 

аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, 

идти на компромиссы, предлагать варианты и спо-

собы разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к участ-

никам диалога; находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуа-

цию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства (вежли-

во/невежливо, достойно/недостойно, ис-

кренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения;  

 принимать и сохранять цель деятельности коллек-

тива или малой группы (пары), участвовать в рас-

пределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

 определять совместно критерии оценивания вы-

полнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработан-

ным критериям;  

 оценивать по предложенным учителем критериям 

поступки литературных героев, проводить анало-

гии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, словари, спра-

вочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с 

помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) 

на прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

  понимать цель своего высказывания;  

  пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией;  

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать во-

просы на осмысление нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не допус-

кать агрессивного поведения, предлагать компромис-

сы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого;  

  объяснять сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей 

точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и со-

хранять её на протяжении всей работы в группе, соот-

носить с планом работы, выбирать для себя подходя-

щие роли и функции 

 определять в группе или паре критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям;  

  определять критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нрав-

ственных норм;  

 руководствоваться выработанными критериями при 

оценке поступков литературных героев и своего соб-

ственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, 

находить пути выхода из создавшейся ситуации; при-

водить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  

  находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, словари, справочни-

ки, энциклопедии для детей, через Интернет, перио-

дику (детские журналы и газеты);  

  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае 

затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллю-

страции, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстра-

ивать монолог по продуманному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 
Тематиче-

ский блок 
Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 
Виды рече-

вой и чита-

тельской 

деятельности 

– читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данно-

го возраста прозаические произведения и декламиро-

вать стихотворные произведения после предвари-

тельной подготовки, в том числе С. Школьниковой, 

Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

– для художественных текстов: воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображённые автором, в том числе 

южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ва-

торопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; – для 

художественных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на содержании текста;  

– участвовать в обсуждении прослушанного / прочи-

танного текста: задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая прави-

ла речевого этикета и правила работы в группе, опи-

раясь на текст или собственный опыт (для художе-

ственных текстов). 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, само-

развития;  

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственно-

го, познавательного опыта;  
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса 

и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации;  
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, в том числе текстов южноуральских 

авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. 
Цуприк, Н. Глебова; – понимать смысл произведения (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании);  

– для художественных текстов: определять главную мысль и ге-
роев произведения, воспроизводить в воображении словесные 

(художественные) образы и картины жизни, изображённые авто-

ром, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;  
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё 

отношение к героям произведения;  

– определять основные события и устанавливать их последова-
тельность;  

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-

ния, 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;  
– для научно-популярных текстов: определять основное содержа-

ние текста;  

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-
ния, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, под-
тверждая ответ примерами из текста;  

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использовани-

ем словарей и другой справочной литературы;  
– для художественных текстов: составлять характеристику персо-

нажа;  
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа 

(для художественных текстов, в том числе уральских авторов: Г. 

Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкоры-

това);  

– участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного тек-
ста (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). 

Круг детско-

го чтения 

(для всех 

видов тек-

стов) 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике или по собственному же-

ланию; находить книги уральских авторов. 

– осуществлять выбор книги 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 планирова-

ния своего круга чтения. 

Литературо-
вед-ческая 

пропедевтика 

(только для 
художествен-

ных текстов) 

– отличать на практическом уровне прозаический 

текст от стихотворного, приводить примеры прозаи-

ческих и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных 

жанров (сказка, загадка, пословица), приводить при-

меры этих произведений; 

– знать отдельные художественные произведения Н. 

Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. 

Преображенской, Л. Татьяничевой. 

- различать художественные произведения разных 

жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, 

приводить примеры этих произведений, восприни-

мать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях. 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художествен-

ных текстов) 

– составлять устный рассказ на основе прочи-

танных произведений с учётом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки 

и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы 

родного края, 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание 

или пополняя его событиями;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения 

 

 

 

 



3 класс 

 

 Планируемые результаты 

 У обучающихся будут сформированы: Обучающиеся получат возможность для формирования: 
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 на основе художественных произведений опре-

делять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимо-

помощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям рус-

ских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

 понимать, что отношение к Родине начинается с от-

ношений к семье, находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе пословицах и поговор-

ках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству пи-

сателей и поэтов, рассказывающих в своих произведе-

ниях o Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Ро-

дине, с интересом читать;  

 создавать собственные высказывания и произведения 

о Родине.. 

 Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Р
ег
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 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с 

содержанием материала урока в процессе его изу-

чения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу 

урока в соответствии с целями темы; понимать 

учебную задачу урока; 

  читать в соответствии с целью чтения (вырази-

тельно, целыми словами, без искажений 

 и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать 

возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа лите-

ратурного произведения; 

  контролировать выполнение действий в соответ-

ствии с планом; 

  оценивать результаты своих действий по шкале и 

критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по сов-

местно выработанным критериям; 

  выделять из темы урока известные знания и уме-

ния, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовле-

творённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных 

фишек и пр.), 

 аргументировать позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению ре-

зультата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помо-

щью лесенок и оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных уста-

новок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внут-

ренней речи. 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе 

(паре), принимать её, сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, вырази-

тельно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи 

урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с 

группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать совместно с группой (в па-

ре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников 

в группе (паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, лесе-

нок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания 

по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой уста-

новкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовле-

творённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе 

или паре; 

  предлагать варианты устранения причин неудач на 

уроке; 

  осознавать смысл и назначение позитивных устано-

вок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
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 пользоваться в практической деятельности условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике для 

передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать 

свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы 

или предложения, объяснять их самостоятельно, с по-

мощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, 

басню и стихотворение, народную и литературную сказ-

ку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, репро-

дукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных ска-

зок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием лите-

ратурного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов 

учителя или учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц 

или схем (при сравнении текстов, осмыслении структу-

ры текста и пр.). 

 определять информацию на основе различных художественных 
объектов, например литературного произведения, иллюстрации, ре-

продукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного про-
изведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использо-

вать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, расска-
зов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.);  

 понимать значение этих произведения для русской и мировой лите-

ратуры; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составле-

нии рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения 
по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирическо-

го), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отно-

шение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; 

 находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фраг-
ментом музыкального произведения, репродукцией картины худож-

ника;  

 самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции кар-

тин художника или фрагменты музыкальных произведений. 
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 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы 

на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых пред-

ложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 

фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, за-

поминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на 

компромиссы, предлагать варианты и способы разреше-

ния конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога; находить примеры использования вежливых 

слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, исполь-

зуя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива 

или малой группы (пары), участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения);  

 оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям по-

ступки литературных героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрос-

лыми, через учебные книги, словари, справочники, эн-

циклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с по-

мощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и стремле-

ние высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 
жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 
осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 
положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивно-
го поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в слу-

чае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зре-

ния; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказатель-

ства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, вы-

бирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения);  

 оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступ-

ков литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 
выхода из создавшейся ситуации;  

 приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведе-
ний; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 
учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, че-

рез Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за 
помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художни-
ков, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог 
по продуманному плану. 

 

 



Предметные результаты 

 
Тематиче-

ский блок 
Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 
Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

 осознавать значение чтения для расширения 

своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и само-

стоятельно прочитанных произведений, опре-

делять их главную мысль; 

 практически различать художественные, науч-

но-популярные и справочные тексты, сравни-

вать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объ-

яснять заглавие произведения и его соответ-

ствие содержанию;  

 понимать и оценивать поведение героев произ-

ведения с морально-этических позиций, и обо-

гащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произ-

ведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; находить в текстах про-

изведений эпитеты, сравнения и обращения, по-

словицы; 

 пересказывать тексты изученных произведений 

по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; классифи-

цировать изученные произведения по темам, 

жанрам, авторской принадлежности, выделяя 

существенные признаки; различать типы книг: 

книга-произведение и книга-сборник; книги-

сборники по темам и жанрам. 

 понимать нравственное содержание прочитан-

ного, давать оценку поступкам героев, выска-

зывать свое мнение о произведении;  

 понимать авторскую точку зрения, аргументи-

ровано соглашаться или не соглашаться с автор-

ским мнением;  работать с аппаратом книг раз-

ного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам;  

 уметь пользоваться фондом школьной библио-

теки для отбора книг по теме, жанру или автор-

ской принадлежности. 

Чтение: работа 

с информацией 
 находить информацию о героях произведений, 

об авторе, книге; работать с таблицами и схе-

мами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей ин-

формацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, 

моделям; 

 дополнять, исправлять, уточнять. 

 самостоятельно находить информацию в учеб-

нике и справочнике;  

 находить информацию о книге, пользуясь ее 

аппаратом;  

 находить информацию о предметах, явлениях 

природы в текстах научно-популярных произ-

ведений и справочниках;  

 сравнивать полученную из текста информацию 

с информацией готовых таблиц и схем. 
Литературовед-

ческая пропедев-

тика (только для 
художествен-

ных текстов) 

 различать стихотворный и прозаический тек-

сты; 

 определять особенности жанров произведений 

(сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

 использовать в речи изученные литературовед-

ческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные, об-

ращение, диалог, произведение, автор произве-

дения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

 подбирать к словам синонимы, понимать пря-

мое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературовед-

ческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художествен-

ных текстов) 

 понимать особенности образов героев произве-

дения, выбирать роль героя и читать его репли-

ки в соответствии с образом, созданным авто-

ром произведения;  

 инсценировать небольшие произведения (сказ-

ки, басни) или отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды 

произведений;  

 выполнять проекты коллективно или в груп-

пах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — 

герои литературных произведений»;  

 создавать по образцу небольшие произведе-

ния (истории, комиксы). 

 

 



4 класс 

 

 Планируемые результаты 

 Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 понимать, что отношение к Родине начинается 

с отношений к семье и к малой родине, нахо-

дить примеры самоотверженной любви к ма-

лой родине среди героев прочитанных произ-

ведений;  

  собирать материал для проведения заочных 

экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей 

и поэтов, доносить эту информацию до слу-

шателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы 

и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Ро-

дине, включать в них и произведения соб-

ственного сочинения;  

  принимать участие в проекте на тему «Моя 

Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

 познавать национальные традиции своего народа, 

сохранять их;  

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их 

произведениях о Родине, о памятных местах сво-

ей малой родины;  

 находить в Интернете, в библиотеке произведе-

ния о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины;  

 создавать свои собственные проекты о Родине, 

писать собственные произведения о Родине. 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

 формулировать учебную задачу урока коллек-

тивно, в минигруппе или паре;  

  читать в соответствии с целью чтения (в тем-

пе разговорной речи, без искажений, вырази-

тельно, выборочно и пр.);  

  осмыслять коллективно составленный план 

работы на уроке и план, выработанный груп-

пой сверстников (парой), предлагать свой ин-

дивидуальный план работы (возможно, аль-

тернативный) или некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в пользу своего плана 

работы;  

  принимать замечания, конструктивно обсуж-

дать недостатки предложенного плана;  

 выбирать наиболее эффективный вариант 

плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их вы-

полнение;  

  оценивать свою работу в соответствии с зара-

нее выработанными критериями и выбранны-

ми формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и 

незнания по теме самостоятельно;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость сво-

ей работой на уроке (с помощью шкал, знач-

ков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов);  

  фиксировать индивидуальные причины не-

удач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную задачу, понимать конечный результат, 

выбирать возможный путь для достижения дан-

ного результата;  

 свободно пользоваться выбранными критериями 

для оценки своих достижений;  

  самостоятельно интерпретировать полученную 

информацию в процессе работы на уроке и пре-

образовывать её из одного вида в другой;  

 владеть приёмами  осмысленного чтения, исполь-

зовать различные виды чтения;  

 пользоваться компьютерными технологиями как 

инструментом для достижения своих учебных 

целей. 



П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

 находить необходимую информацию в тексте 

литературного произведения, фиксировать по-

лученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой 

на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения, обсуж-

дать её в парной и групповой работе;  

  находить в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, олицетворения, использовать автор-

ские сравнения, эпитеты и олицетворения в 

своих творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку вол-

шебную и былину, житие и рассказ, волшеб-

ную сказку и фантастическое произведение; 

находить в них сходства и различия;  

  сравнивать литературное произведение со 

сценарием театральной постановки, кино-

фильмом, диафильмом или мультфильмом;  

  находить пословицы и поговорки, озаглавли-

вать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из раз-

ных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от 

мотива создавать высказывание (или доказа-

тельство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летопи-

сей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой лите-

ратуры;  

  проявлять индивидуальные творческие спо-

собности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;  

  предлагать вариант решения нравственной 

проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в 

которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений раз-

нообразных жанров (летописи, былины, жи-

тия, сказки, рассказа, фантастического расска-

за, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение ав-

тора к описываемым событиям и героям про-

изведения. 

 самостоятельно анализировать художественные 

произведения разных жанров, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков;  

 соотносить их с нравственными нормами;  

 делать свой осознанный выбор поведения в такой 

же ситуации;  

 определять развитие настроения;  

 выразительно читать, отражая при чтении разви-

тие чувств;  

 создавать свои собственные произведения с учё-

том специфики жанра и с возможностью исполь-

зования различных выразительных средств. 



К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

 
 высказывать свою точку зрения (9—10 пред-

ложений) на прочитанное произведение, про-

являть активность и стремление высказывать-

ся, задавать вопросы;  

  формулировать цель своего высказывания 

вслух, используя речевые клише: «Мне хоте-

лось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточ-

нить...», «Мне хотелось бы объяснить, приве-

сти пример...» и пр.;  

  пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, приёмами воздействия на эмоцио-

нальную сферу слушателей;  

 участвовать в полилоге, самостоятельно фор-

мулировать вопросы, в том числе неожидан-

ные и оригинальные, по прочитанному произ-

ведению;  

  создавать 5—10 слайдов к проекту, письмен-

но фиксируя основные положения устного вы-

сказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного 

взаимодействия между участниками диалога 

(полилога);  

 демонстрировать образец правильного веде-

ния диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложив-

шейся конфликтной ситуации;  

  определять цитаты из текста литературного 

произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым 

событиям;  

 использовать найденный текстовый материал 

в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и 

проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распреде-

лять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследо-

вательских и творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оцени-

вания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям;  

  оценивать своё поведение по критериям, вы-

работанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализиро-

вать причины конфликта, самостоятельно раз-

решать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литератур-

ных произведений, в которых отражены схо-

жие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие 

на художественном материале способы раз-

решения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отби-

рать из них нужный материал, перерабаты-

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно вы-

сказывать свою точку зрения, не обижая других;  

  договариваться друг с другом, аргументировать 

свою  позицию с помощью собственного жиз-

ненного и учебного опыта, на основе прочитан-

ных литературных произведений;  

 интерпретировать литературное произведение в 

соответствии с поставленными задачами, оцени-

вать самостоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной работы. 



 Предметные 

 

Тематиче-

ский 

блок 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

 понимать значимость произведений великих русских писате-

лей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, вы-

ражая своё отношение к содержанию и героям произведения;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логи-

ческое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказыва-

ется, стихотворение читается с чувством, басня читается с са-

тирическими нотками и пр.);  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с це-

лью его изучения и осмысливания; осознавать через произве-

дения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолю-

бия);  

 эстетически воспринимать произведения литературы, заме-

чать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий 

образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы;  

 подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей про-

читанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для со-

единения частей;  

 находить в произведениях средства художественной вырази-

тельности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книж-

ных конференциях и выставках;  

 пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в город-

ской библиотеке. 

 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам;  

 приобрести потребность в системати-

ческом просматривании, чтении и изу-

чении справочной, научно-

познавательной, учебной и художе-

ственной литературы;  

 воспринимать художественную литера-

туру как вид искусства;  

 осмысливать нравственное преображе-

ние героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-

эстетическую оценку.  

 соотносить нравственно-эстетические 

идеалы автора, раскрытые в произведе-

нии, со своими эстетическими пред-

ставлениями и представлениями о доб-

ре и зле;  

 на практическом уровне овладеть неко-

торыми видами письменной речи (по-

вествование — создание текста по ана-

логии, рассуждение — письменный от-

вет на вопрос, описание — характери-

стика героя);  

 работать с детской периодикой. 

Литературовед-

ческая пропедев-
тика (только для 

художественных 

текстов) 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора). 

 определять позиции героев и позицию 

автора художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтиче-

ский текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства  

художественной выразительности. 
Творческая 

деятельность 

(только для 

художествен-

ных текстов) 

 пересказывать содержание произведения подробно, выбороч-

но и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;  

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; 

 составлять план, озаглавливать текст;  

 пересказывать текст, включающий элементы описания (при-

роды, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пе-

ресказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздни-

ков и традиций на основе прочитанных произведений (фольк-

лора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по 

данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни;  

 готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викто-

ринах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвя-

щённых великим русским поэтам; 

 участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

создавать собственные произведения, 

интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кино-

фильма, диафильма, драматизация, по-

становка живых картин и т. д.). 

 



 

Содержание раздела «Литературное чтение»  

 

1 класс 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составля-

ющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказ-

ки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного воз-

раста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (7 ч).  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произве-

дений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по 

ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч). 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Обучение приемам 

выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу тек-

ста. Вводится понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказы-

вание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. По-

нимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие – 

«настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья (4 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотно-

шениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. Вводятся понятия – «поступки героя», 

«абзац». Прогнозирование текста по названию.  

О братьях наших меньших (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

 

2 класс 

 

Самое великое чудо на свете (5 ч)  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг.  

Устное народное творчество (15 ч)  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мо-

риц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). Люблю природу русскую. Осень (8 ч) Ф. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 

«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «За- 

кружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. 

Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (14 ч)  



А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Мура-

вей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

О братьях наших меньших (12 ч)  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храб-

рый утенок».  

Из детских журналов (9 ч)  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  

2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  

3. Д. Хармс. «Что это было?»;  

4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  

5. Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

6. А. Введенский. «Ученый Петя».  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».  

Писатели – детям (17 ч)  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»).  

Я и мои друзья (10 ч)  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с вы-

соты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. 

Осеева. «Хорошее».  

И в шутку и всерьез (14 ч)  

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»;  

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  

4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»  

5. Г. Остер. «Будем знакомы».  

Литература зарубежных стран (12 ч)  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают де-

ти»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на го-

рошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

3 класс 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч)  

Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка». Проект «Сочиняем волшебную 

сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)  

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над 

жаркой нивой». И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы». И. З. Сури-

ков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной царевне Лебеди» И. А. Крылов. Басни. Лирические стихотворения М. Ю. Лер-

монтова. Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 



Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Де-

душка Мазай и зайцы». Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  

Былины и небылицы (10 ч)  

М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. И. Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)  

С. Чёрный. Стихи о животных. А. А. Блок. Картины зимних забав. С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч)  

М. М. Пришвин «Моя Родина». И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. И. Белов «Маль-

ка провинилась». «Ещё про Мальку». В. В. Бианки «Мышонок Пик». Б. С. Житков «Про обезьянку». 

В. П. Астафьев «Капалуха».В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)  

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной». А. Л. Барто «Разлука». «В теат-

ре». С. В. Михалков «Если» Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». Проект «Праздник поэзии».  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)  

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» А. П. Платонов «Цветок на земле», 

«Еще мама», М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» Н. Н. Носов «Федина за-

дача». «Телефон». В. Ю. Драгунский «Друг детства». Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч)  

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» Ю. И. Ермолаев «Прого-

ворился». «Воспитатели», Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весе-

лые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч)  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс 

 

Летописи, былины, жития (11 ч)  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня свое-

го». Былины. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского». Проект «Создание календаря 

исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч)  

П. П. Ершов «Конек - горбунок». А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарова-

ние». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Ке-

риб» (турецкая сказка). Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень». А.П. Чехов «Маль-

чики» 

Поэтическая тетрадь (12 ч)  

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». А. А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» А. Н. 

Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». Н. А. Некрасов 

«Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки». И. А. Бунин «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» П. П. Бажов 

«Серебряное копытце» А.С. Аксаков «Аленький цветочек».  

Делу время - потехе час (9 ч)  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка» В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч)  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» М. 

М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч)  



В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки» М. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (12 ч)  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» А. И. Куприн «Барбос и Жулька». М. М. Пришвин «Вы-

скочка» Е. И. Чарушин «Кабан» В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч)  

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Д. Б. Кедрин «Бабье лето» С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. 

Б. Кедрин «Бабье лето» Н. М. Рубцов «Сентябрь» С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч)  

И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Родина!». Проект «Они 

защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч)  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Г. Х. Андерсен «Русалочка», М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

Регионально-национальный компонент 

 

    В МБОУ  «СОШ с УИОП  г.  Алдан»   обучаются дети, в основном, русской национальности. 

Учащиеся мало знают не только о национальной культуре якутского народа, но и вообще о Якутии, 

ее истории, природе. Как пробудить у детей интерес к краю, в котором они живут, к обычаям, тради-

циям якутского народа?  

Использование краеведческого материала значительно обогащает процесс обучения, делает 

его живым, доступным, повышает активность, самостоятельность обучающихся. Школьники с удо-

вольствием открывают для себя новых героев и даже давно знакомые сказки и рассказы обретают для 

них новое звучание и  значение: они созданы на земле Саха, якутскими  писателями и поэтами. 

Именно это вызывает чувство гордости и  патриотизма.  

Через знакомство с краеведческим материалом на уроках литературного чтения   осуществля-

ется художественно-творческое развитие   обучающихся. 

Региональный компонент реализован в объеме 15% от общего количества часов по предмету. 

При реализации НРК учащиеся знакомятся  с творчеством писателей родного края, воспитываются 

патриотами своей малой родины. НРК обогащает  содержание уроков литературного чтения 

 

 


