
   ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

Название раздела 

 

кол-во  

часов 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Россия - наша 

Родина  

 

 

2 

 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в содержании учебника. Понимать условные 

обозначения, использовать их при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре непонятные слова. 

Фольклор нашего 

народа 

 

5 Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела, рассказывать о ней 

в соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное.Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам. Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении читать 

выразительно, воспринимать на слух художественное произведение. Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать их нравственную оценку. Пересказывать сказку подробно на основе 

картинного плана и по памяти. Сравнивать народную и литературную сказку. Сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: находить сходство и различия. Отгадывать загадки на основе 

ключевых(опорных) слов, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. Работать в паре, 

договариваться друг с другом, проявлять внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 



О братьях наших 

меньших 

 

 

5 Планировать работу на уроке в    содержанием шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела. Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой этикет; проявлять внимание друг к другу. Читать 

произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-популярный текст. Определять основные 

особенности художественного текста и основные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок-несказок, придумывать свои собственные сказки-несказки, находить сказки-несказки в 

книгах. Характеризовать героя художественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своѐ мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Времена года 

 

 

 

4,5 Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги для выставки в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

них в соответствии с коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак  препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, картины природы, им 

созданные.Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений. Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему, на разные темы. Находить в загадках 

слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим, придумывать свои сравнения. Отгадывать загадки 

на основе ключевых(опорных) слов загадки. Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. Оценивать 

свой ответ в соответствии с образцом. Проверять чтение друг друга, оценивать свои  достижения. Учиться работать в 

паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 

Итого 16,5  

 

2 класс 

Название раздела 

 

кол-во  

часов 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 



Россия - наша 

Родина  

 

 

2 

 

 

Понимать место и роль литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, 

среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей. Воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова). 

Фольклор нашего 

народа 

 

 

5 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своѐ чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. 



О братьях наших 

меньших 

 

 

 

5 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображѐнную в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своѐ собственное отношение к героям, давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения. 

Времена года 

 

 

 

 

5 Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины природы различных времѐн года. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о временах года разных поэтов 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои достижения 



Итого 17  

3 класс 

Название раздела 

 

кол-во  

часов 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Россия - наша 

Родина  

 

 

2 

 

 

 

Иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора 

и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства республики Российской Федерации. Находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

Фольклор нашего 

народа 

 

 

 

5 Читать осознанно текст художественного произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5 

страниц; делить текст на смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы книги; различать жанры; приводить 

примеры произведений фольклора; различать сказки народные и авторские; составлять простой план. 

О братьях наших 

меньших 

 

 

5 Знать основное содержание текста. Уметь подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложений; оценивать события, 

героев произведения; определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части; 

определять характер текста по заглавию. 

Времена года 

 

 

 

 

5 Знать произведения русских поэтов о природе; понятие «рифма», «звукопись». Уметь выразительно читать 

стихотворение; использовать интонацию; анализировать поэтическое изображение времѐн года в стихах; 

находить рифму в произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Итого 17  

4 класс 

Название раздела кол-во  Характеристика видов деятельности учащихся 



 часов 

 

Россия - наша 

Родина  

 

 

 

2 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведениями на уроке, используя условные 

обозначения. Читать и воспринимать на слух произведения. Читать стихи выразительно, передавая 

чувство гордости за своих предков. Понимать особенности поэтического текста. Рассказывать о своей 

Родине, используя прочитанные произведения. Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, свое отношение к Родине. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Фольклор нашего 

народа 

 

 

5 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской культуры. Читать отрывки из древнерусских летописей, былины. 

Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. Пересказывать былину от лица еѐ героя. Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер и поступки. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника. 

О братьях наших 

меньших 

 

 

 

5 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании. Воспринимать на слух художественное произведение,  выразительно 

диалоги. Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное серьезное скрывается за усмешкой автора. Анализировать возможные заголовки 

произведений. Использовать в своей речи средства художественной выразительности. Придумывать 

музыкальное сопровождение к тексту. Составлять план текста. Пересказывать по плану. 

Времена года 

 

 

 

5 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. Подбирать 

сборники стихов к выставке книг. Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. Находить 

средства художественной выразительности: эпитеты, сравнения, олицетворения. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном стихотворении. Заучивать стихи наизусть. Сравнивать 

произведения живописи, музыки, литературы, определять общее настроение. Проверять чтение друг друга, 

работая в паре. Самостоятельно оценивать свои достижения. 

Итого 17  

                                     
 


