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1 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 
 

1 класс 

 

Личностные  

У учащихся будет сформировано:  

- положительное отношение к урокам литературного чтения на родном (русском языке).  

Учащиеся приобретают опыт:  

- внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;  

- внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей;  

У учащихся может быть сформировано:  

- внимание к красоте окружающего мира.  

Предметные  

Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух художественное произведение;  

- сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;  

- объяснять смысл названия произведения;  

- читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт.  

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  

- выразительно читать и учить наизусть стихотворения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять рассказы по рисункам;  

- сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.  

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся получат возможность 
научиться:  
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- выделять рифмы в тексте стихотворения;  

- чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); - различать сказки, стихотворения, рассказы.  

Метапредметные  

Учащиеся научатся:  

- ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);  

- находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руководством учителя); - участвовать в диалоге;  

- сравнивать героев разных произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; - внимательно слушать собеседника и оценивать его 
высказывание; - сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

2 класс 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

3 класс 

 

Личностные  

 У учащихся будут сформированы:  

- умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;  

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; - умение оценивать свое отношение к 
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учебе; - уважение к культуре разных народов.  

 У учащихся могут быть сформированы:  

- представление об общих нравственных категориях у разных народов;  

- нравственное чувство и чувственное сознание;  

- умение анализировать свои переживания и поступки;  

- способность к самооценке;  

- эмпатия, способность к сопереживанию другим людям;  

- бережное отношение к живой природе;  

- эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой.  

Предметные  

Речевая и читательская деятельность Учащиеся научатся:  

- правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического ударения;  

- пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;  

- рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану;  

- привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной проблемы;  

- определять и оценивать позиции литературных героев;  

- выявлять тему и главную мысль произведения;  

- сопоставлять героев, идеи разных произведений;  

- составлять план рассказа;  

- определять свое и авторское отношение к героям; - формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;  

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;  

- делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие.  

Творческая деятельность Учащиеся научатся:  

- читать по ролям художественное произведение; - продолжать сюжет произведения, историю героя; - участвовать в 

инсценировании произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии спрочитанным, на заданную тему, по репродукции 

картины,   серии иллюстраций, по результатам наблюдений;  

- выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и письменной форме, рисунках.  

Литературоведческая пропедевтика  Учащиеся научатся:  

- различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

- выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, природы; - находить в тексте 

сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к предложенным словам.  
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Учащиеся получат возможность научиться:  

- определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и выражения, своего отношения к нему. - 

использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах.  

Метапредметные 

Регулятивные 

 Учащиеся научатся:  

- соотносить свои действия с поставленной целью;  

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; - планировать свои учебные 

действия;  

- анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;  

- составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе;  

- планировать свою читательскую деятельность;  

- планировать свою деятельность при реализации проекта.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

- сравнивать произведения и героев;  

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;  

- свободно ориентироваться в аппарате учебника;  

- находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

- сравнивать и классифицировать жизненные явления;  

- выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

- находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;  

- сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произведением;  

- ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, выходные сведения);  

- находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; - извлекать информацию из 

произведений изобразительного искусства; - знакомиться с детской периодической литературой.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

- участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; - сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной 

деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;  
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- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;  

- овладевать диалогической формой речи;   

- формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при работе в группе.  

 

4 класс  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

-представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках;  

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей;  

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;  

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;  

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

Познавательная мотивация учения; Могут быть сформированы:  

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; - устойчивое стремление следовать в поведении 

моральным нормам; - толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

Предметные  

Речевая и читательская деятельность Учащиеся научатся:  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в 

минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту);  

-читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических - ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения  

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами;  

- различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;  

-пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений;  

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;  

-составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 



 

8 

 

журналах;  

- соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию.  

Учащиеся получат возможность научиться: составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне 

в устной и письменной речи;  

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; высказывать своё отношение к 

героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; - создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

Творческая деятельность Учащиеся научатся:  

- читать по ролям художественное произведение;  

- создавать текст на основе плана;  

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего;  

- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; - 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; - создавать 

сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории   

персонажа и сюжета;  

- создавать иллюстрации к произведениям; - создавать в группе сценарии и проекты.  

Литературоведческая пропедевтика Учащиеся научатся:  

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения;  

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен;  

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; - вводить в 

пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;  

- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.); - находить рифмы, 

примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, структура текста, 

автор, герой; - средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включённые в 

конкретное произведение.  

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  
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- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;  

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной 

работы; - планировать собственную читательскую деятельность. Познавательные  

- Учащиеся научатся:  

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);  

- выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; - устанавливать причинно-

следственные связи между поступками героев произведений; - устанавливать аналогии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;  

-сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации;  

-строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в процессе 

анализа - литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; работать с учебной статьёй (выделять узловые 

мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;  

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

- владеть диалогической формой речи;  

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  
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2 Содержание программы учебного предмета «Родная литература (русская)» 
 

 

1 класс 

 

Речь устная  
 

Навык и культура чтения. Устная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать 

громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному 

правильному чтению целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие 

внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз.  

Работа с текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений 

отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из 

предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники 

учатся отличать художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к 

героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение 

определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на 

собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Формирование умения сочинять продолжение прочитанного 

произведения, отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. Учащиеся учатся под 

руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, инсценировать 

произведения известных авторов.  

Литературоведческая пропедевтика. Первоклассники знакомятся: с понятием диалог; со сказкой (народной и авторской); 

учатся сравнивать героев сказок; знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»; знакомятся со стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Получают представление о ритме на уровне прохлопывания в 

ладоши двусложных размеров, учатся включать их в свою речь.  

 

2 класс 

 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 
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Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник; собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения). 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). 
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Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

   

3класс 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание).  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник; собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.   

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник; собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения). 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения.  
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Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на 

заданную тему. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся.  

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.            
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3  Календарно-тематическое планирование 

 

 

1 класс 

 

№

  

Раздел/ Тема урока  Кол

-во 

час

ов  

Дата 

проведения  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

по 

план

у  

фак

тиче

ск 

и  

 Речь устная -  16 часов    предметные метапредметные личностные 

1 

 

Чудесные превращения 

слов. Игры на 

превращения слов: 

“Буква  

1   Творческая 

деятельность. 

Создавать словесный 

портрет буквы. 

Придумывать небольшие 

сказки, героями которых 

являются буквы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

 

Проявлять 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

2 Весёлые стихи о мягком 

и твёрдом 

разделительных знаках  

1   Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине 

слова. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова гуси 

(с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из 

букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Соотносить звуковую 

форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать 

количество звуков в слове.  

Воспринимать 

учеб.задание, 

выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и рез-т 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монолог.и 

Проявлять 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий. 
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диалогической 

формами речи. 

3 

 

Аз и буки-ступени к 

науке.  

1   Правильное называние 

букв русского 

алфавита. Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных, и т.д.).  

Правильно называть все 

буквы.  

Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите 

разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

Понимать учебную 

задачу урока.  

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения.  

Понимать 

причины успеха 

и неудач в 

собственной 

учебе. 

4 Поучительные рассказы 

для детей.  

1   Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая 

дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, 

отражая настроение, 

высказывать своё мнение о 

прочитанном. 

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. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения.  

Выражать своё 

мнение при 

обсуждении 

проблемных 

ситуаций. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

5 Не обижай животных! 1   Знакомство с Планировать работу на Учиться работать в Принимать 
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Пересказ текста на 

основе опорных слов.  

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Планирование работы 

учащихся и учителя по 

освоению содержания 

раздела. Выставка 

книг по теме. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

уроке в соответствии с 

содержанием шмуцтитула. 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела. 

Представлять книгу с 

выставки по коллективно 

составленному плану. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться 

друг с другом; 

использовать речевой 

этикет, проявлять 

внимание друг к другу. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Понимать 

причины успеха 

и неудач в 

собственной 

учебе. 

6 Рассказы русских 

писателей. 

Нравственный смысл 

рассказа   

1   Самостоятельное 

чтение. Знакомство с 

текстом-описанием. 

Дополнение текста-

описания. Рисование 

словесных картин. 

Рассказ по рисунку об 

изображённых на нем 

событиях. 

 

Слушать текст в чтении 

учителя. Воспроизводить 

на слух слова, которые 

помогают представить 

картину природы. 

Дополнять текст с 

помощью слов, 

записанных на доске.  

Воспроизводить с 

помощью учителя 

созданный текст. Называть 

героев рассказа. Отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Рассказывать 

о герое рассказа с 

помощью опорных слов.  

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний и способов  

действий. 

7 Сказки народные и 

литературные  

1   Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Чтение сказок по 

Читать сказку плавно, 

целыми словами, при 

повторении – читать 

выразительно; 

воспринимать на слух 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

Соблюдать 

морально-

этические 

нормы, 

проявлять 
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ролям. Характеристика 

героев. Определение 

главной мысли сказки. 

Сравнение народной и 

литературной сказок.  

художественное 

произведение. 

Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста. 

Рассказать сказку на 

основе картинного плана. 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

доброе 

отношение к 

людям, 

уважать их 

труд, 

заботиться о 

близких, 

участвовать в 

совместных 

делах, 

помогать 

сверстникам.  

8 Жили-были буквы.  1   Творческая 

деятельность. 

Создавать словесный 

портрет буквы. 

Придумывать небольшие 

сказки, героями которых 

являются буквы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

приобретении 

и расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

9 Сочиняем загадки.  1   Отгадывание и 

сочинение загадок. 

Упражнение в 

выразительном 

чтении. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

 

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия. 

Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опор-

ных) слов, сочинять 

загадки, небылицы; 

объединять их по темам. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

приобретении 

и расширении 

знаний и 

способов 

действий, 

творческий 

подход к 

выполнению  

заданий. 

1

0 

Герои сказки.  1   Самостоятельное 

чтение сказок. 

Определение главной 

Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

Принимать и 

осваивать 

социальную 
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мысли, характера 

героя произведения. 

Творческий пересказ: 

дополнение 

содержания текста. 

художественного 

произведения. Передавать 

характер героя с помощью 

жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную 

мысль; соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения.  

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный 

смысл учения. 

Соблюдать 

морально-

этические 

нормы, 

проявлять 

доброе 

отношение к 

людям. 

1

1 

Природа и мы. 

Литературная загадка.  

1   Выразительное чтение 

стихотворных 

произведений. 

Характеристика героя 

стихотворения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе.  

1

2 

Юмористические 

рассказы. Подбор 

другого заголовка к 

рассказу.  

1   Подбор другого 

заголовка к рассказу. 

Характеристика героя 

юмористического 

рассказа. 

Выразительно читать 

литературные 

произведения по ролям, 

используя интонационные 

средства выразительности.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий, 

творческий 

подход к 

выполнению 
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действий. заданий. 

1

3 

Весёлые стихи для 

детей. Характеристика 

героя стихотворения.  

1   Выразительное чтение 

стихотворных 

произведений. 

Характеристика героя 

стихотворения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения.Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать 

социальную 

роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный 

смысл учения. 

Понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

1

4 

Воспитываем добро. 

Рассказы о детях.  

1   Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Понимать 

причины успеха 

в собственной 

учебе. 

1

5 

Поэты о дружбе  1   Самостоятельное 

чтение; 

озаглавливание текста 

рассказа. Пересказ 

текста на основе 

опорных слов. 

Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

Принимать и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающегося, 

осознавать 
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Знакомство с 

приёмами заучивания 

стихотворений 

наизусть 

Распределение ролей, 

чтение по ролям. 

рассматривания выставки 

книг. Находить на выставке 

нужную книгу. Читать 

самостоятельно текст; 

отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. Придумывать свои 

заголовки; соотносить их с 

содержанием текста. 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

1

6 

Придумаем историю... 

Художественный и 

научно-популярный 

тексты. Подводим итог. 

1   Различение 

художественных и 

научно-популярных 

текстов. 

Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

популярного текста (с 

помощью учителя). 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

урокам чтения. 
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2 класс 

 

 
№ 
п\п 

 
Тема урока     

Планируемые результаты 

 

Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

Примечани

е 

Личностные  Метапредметные Предметные 
По 

плану 

По 

факту 

1
  

Роль книги в жизни 
человека. 

Осуществляют 
самооценку на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

1    

2. Произведения русского 
фольклора: русские 

народные сказки. Книги-
сборники малых жанров 
фольклора. 

Получают 

мотивацию  

к учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), 

принимают образ 

«хорошего 

ученика», 

развивают навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях  

со взрослыми и 
сверстниками 

Различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

1    

3. Особенности оформления 
детских книг с 
фольклорными 

произведениями. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

Строить устные 

высказывания о 

репродукции картин 

с использованием 

Осознавать смысл 

и назначение 

позитивных 

установок на 

1    
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определяют 

личностный смысл 

учения 

опорных слов и 

следуя советам, 

предложенным 

авторами УМК; 

отражать в речи 

свои впечатления и 

возникшие от 

увиденного чувства. 

успешную работу, 

пользоваться ими 

в случае неудачи 

на уроке, 

проговаривая их 

во внешней речи. 

4. Е.А. Благинина «Не 

мешайте мне трудиться», 
«Я дома не люблю 
сидеть»; Н.С. Сердюкова 

«Кипит работа у ребят». 

Определяют 

мотивацию учебной 

деятельности, 

развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

Понимание 

возможности 

разных точек зрения 

на один и тот же 

предмет или вопрос, 

не совпадающей с 

собственной 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

1    

5. С.В. Михалков «Аисты и 
лягушки», «Ошибка», 

«Хочу 
бодаться» и др. 

Проявляют 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

1    

6. И.С. Тургенев. «Лесная 
тишь», «Перед охотой»; 
И.А. Бунин. «Апрель»; 

Е.А. Благинина. 
«Улетают, улетели». 
Поиск книг по 

алфавитному и 
тематическому каталогам 
в библиотеке. 

Развивают 

художественно-

эстетический вкус; 

осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности на основе 

опыта 

прослушивания и 

заучивания 

наизусть 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

1    
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произведений 

художественной 

литературы 

7. Ф. И. Тютчев «Снежок», 
А. А. Фет «Вечер» 

Развивают 

художественно-

эстетический вкус; 

осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности на основе 

опыта 

прослушивания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественной 

литературы  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

1    

8. М. М. Пришвин «Деревья 
в плену», «Лисичкин 
хлеб». 

Развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений  

со своими 

собственными 

поступками 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

1    
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9. М. М. Пришвин «Гаечка», 

«Журка»; Сочинение 
рассказа 
«Мой маленький друг». 

Получают 

мотивацию  

к учебной 

деятельности, 

развивают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

Понимание 

возможности 

разных точек зрения 

на один и тот же 

вопрос или предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

1    

10 Е. А. Благинина 
«Шинель», «Клятва 
бойца» «Папе на фронт» 

Формирование 
моральной 
самооценки 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

1    

11 Г. Л. Рублев «Памятник», 
И. Озеров «Родины 
салют» 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Умение 

договариваться, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

1    

12 С. П. Алексеев 
«Московское небо», 
«Огородники», «Генерал 

Жуков». 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

1    

13 Книги о маме, о семье. Н. 
С. Сердюкова «Мама», 

«Наш 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

1    
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папа». нравственной 

отзывчивости. 

познавательной 

цели. 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

14 И.А. Бунин «В первый 

раз», Е.А. Благинина 
«Бабушка- 
забота», «Вот какая 
мама!». 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

1    

15,16
, 17 

Я.Л. Аким «Мужчина в 
доме» и др.  
Проект «Рукописная 
книга о семье». 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательност

и действий на 

уроке. 

3    
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3 класс 

 

  

№ 

п/п 

Название темы Количе

ство 

часов 

Дата проведения УУД Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1 Произведения русского 

фольклора 

1   Коммуникативные:Умение выражать свои 

мысли 

 Проявлять активность в решении познавательных 

задач. Участвовать в коллективном пении, 

музицировании, в коллективных инсценировках. 

Ставить вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные: Преобразовывать практическую 

задач познавательную. Использовать общие 

приемы решения задач;Ориентироваться в 

информационном материале учебника. Выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные:Ставить и формулировать 

проблему. Понимать содержание рисунка и 

соотносить его с музыкальными 

впечатлениями.Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Личностные:Адекватная мотивация, понимание 

роли музыки в собственной жизни.Чувство 

сопричастности и гордости за культурное 

наследие своего народа. Наличие эмоционального 

отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии 

 

2 Весёлые стихи детям 1   Познавательные: пользуются справочными 

источниками для нахождения необходимой, 

дополнительной информации. 
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Регулятивные: планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее эффективный 

способ достижения результата.  

Коммуникативные: аргументировано 

высказывают свою позицию; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера 

3 Художественные 

произведения о природе и 

животных 

1   Познавательные: используют простейшие виды 

анализа текста, овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: формулируют и удерживают 

учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают собственное 

мнение и позицию, строят монологическое 

высказывание, используют доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления 

 

4 Стихи русских поэтов о 

родной природе 

1   Познавательные: пользуются справочными 

источниками для нахождения необходимой, 

дополнительной информации. 

Регулятивные: планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее эффективный 

способ достижения результата.  

Коммуникативные: аргументировано 

высказывают свою позицию; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера 

 

5 Книги о человеке 1   Личностные:осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; эмоциональная отзывчивость на 
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прочитанное;высказывание своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

Регулятивные:определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

учиться работать по предложенному учителем 

плану 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

Коммуникативные:оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);слушать и 

понимать речь других;выразительно читать и 

пересказывать текст;учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

6 Драматические 

произведения для детей 

1   Коммуникативные:Умение выражать свои 

мысли 

 Проявлять активность в решении познавательных 

задач. Регулятивные: Преобразовывать 

практическую задач познавательную. 

Использовать общие приемы решения задач; 

Ориентироваться в информационном материале 

учебника. Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:Ставить и формулировать 

проблему. Понимать содержание рисунка и 

 



 

31 

 

соотносить его с музыкальными 

впечатлениями.Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Личностные:Адекватная мотивация, понимание 

роли музыки в собственной жизни.Чувство 

сопричастности и гордости за культурное 

наследие своего народа. Наличие эмоционального 

отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии 

7 Мои любимые рассказы 1   Познавательные: используют простейшие виды 

анализа текста, овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: формулируют и удерживают 

учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают собственное 

мнение и позицию, строят монологическое 

высказывание, используют доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления 

 

8 Мои любимые сказки 1   Познавательные: используют простейшие виды 

анализа текста, овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: формулируют и удерживают 

учебную задачу. 

Коммуникативные: высказывают собственное 

мнение и позицию, строят монологическое 

высказывание, используют доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления 

 

9 Былины 1   Позновательные:формировать умения 

структурировать знания, учить делать выводы и 

обобщения; применять алгоритм; поиск и 

выделение необходимой информации; на основе 

наблюдения высказывать предположение о 
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главной мысли былины, находить поучительный 

смысл. 

Личностные: Способствовать формированию 

устойчивых учебных мотивов,учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнени. 

Коммуникативные:  развитие навыков 

коллективного сотрудничества со сверстниками и 

учителем, умение выражать свои 

мысли;осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь (работа в парах). 

Регулятивные:контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом; 

осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; 

планировать свою работу. 

10 Веселые и грустные 

произведения.  

1   Познавательные: умение извлекать 

информацию, полученную из визуального 

источника (текста, иллюстрации, слайд - 

презентации) анализировать, сравнивать, 

выделять главное 

Регулятивные:определять тему и 

формулировать цель собственной деятельности; 

 планировать свою деятельность;под 

руководством учителя  

проводить мини-исследование; 

 контролировать свою деятельность, соотносить 

результаты с поставленной целью; 

Коммуникативные:строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; осуществлять сотрудничество в паре с 

целью решения общей задачи; 

Личностные: осознавать значимость чтения для 

личного развития;формировать потребность в 

систематическом чтении; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 
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получения дополнительной информации. 

11 Легенды народов.  1   Познавательные:формировать умения 

структурировать знания, учить делать выводы и 

обобщения; применять алгоритм; поиск и 

выделение необходимой информации; на основе 

наблюдения высказывать предположение о 

главной мысли былины, находить поучительный 

смысл. 

Личностные: Способствовать формированию 

устойчивых учебных мотивов,учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнении. 

Коммуникативные:  развитие навыков 

коллективного сотрудничества со сверстниками и 

учителем, умение выражать свои 

мысли;осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь (работа в парах). 

Регулятивные:контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом; 

осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; 

планировать свою работу. 

 

12 «По страницам детских 

журналов».  

1   Познавательные:умение извлекать 

информацию, полученную из визуального 

источника (текста, иллюстрации, слайд - 

презентации)анализировать, сравнивать, 

выделять главное 

 наблюдать и делать самостоятельные выводы 

Регулятивные:определять тему и 

формулировать цель собственной деятельности; 

 планировать свою деятельность;под 

руководством учителя  

проводить мини-исследование; 

 контролировать свою деятельность, соотносить 

результаты с поставленной целью; 

Коммуникативные:строить речевое 
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высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; осуществлять сотрудничество в паре с 

целью решения общей задачи; 

 Личностные:получат представление о ценности 

детских периодических изданий для развития 

кругозора, логики, ума и творческих 

способностей; 

13 Мифы древней Греции.  1   Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности, формирование 

положительного отношения к процессу познания; 

к оцениванию поступков героев произведения с 

позиции моральных ценностей; 

Познавательные: умение осознавать 

познавательную задачу, читать, извлекая нужную 

информацию, учить осознавать смысл 

незнакомых слов и выражений в процессе чтения 

и обсуждения. 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Коммуникативные: умение строить 

монологическое высказывание на заданную тему, 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; вести диалог с 

учителем и сверстниками, грамотно и 

аргументировано отстаивать свою позицию. 

Предметные: умение анализировать текст 

(сюжет, внешность, «речь» и поступки героев), 

выделять жанровые особенности; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и 

составлять вопросы по содержанию 

прочитанного. 

 

14 Легенды народов 1   Личностные: ценить базовые ценности «родной  
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край», «моя родина», «история», уважение к 

своей родине, ее истории, формировать учебно-

познавательный интерес к новому материалу, 

самоанализ и самоконтроль результата. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности, план выполнения заданий, 

определять правильность выполненного задания, 

оценка своего задания, коррекция. 

Познавательные действия: уметь извлекать 

информацию, представленную в виде текста, 

иллюстрации, уметь добывать информацию из 

дополнительных источников, ставить проблему и 

решать ее. 

Коммуникативные: уметь работать в группе, 

договариваться друг с другом, участвовать в 

диалоге, в коллективном обсуждении, слушать и 

понимать других, аргументировать свое мнение. 

 

15 Произведения «Зарубежной 

литературы».    

1   Познавательные: пользуются справочными 

источниками для нахождения необходимой, 

дополнительной информации. 

Регулятивные: планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определяют наиболее эффективный 

способ достижения результата. 

Коммуникативные: аргументировано 

высказывают свою позицию; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной  форме, в 

том числе творческого  характера 

 

16 Проект «Рукописная книга 

о моей семье» 

1   Личностные: осознавать значимость чтения для 

личного развития;формировать потребность в 

систематическом чтении; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
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Регулятивные:уметь работать с книгой, 

пользуясь алгоритмом учебных действий; уметь 

работать в парах и группах, участвовать в 

проектной деятельности, литературных играх; 

Познавательные:отбирать книги по теме, жанру 

и авторской принадлежности;ориентироваться в 

мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 

 пользоваться словарями, справочниками, 

энциклопедиями. 

Коммуникативные: участвовать в беседе о 

прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения;высказывать 

своё суждение об оформлении и структуре книги; 

17 О чём будем читать летом 1   Познавательные: используют простейшие виды 

анализа текста, овладевают навыками смыслового 

чтения текста в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: формулируют и удерживают 

учебную задачу. 

Коммуникативные:высказывают собственное 

мнение и позицию, строят монологическое 

высказывание, используют доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления. 
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4 класс 

     № 

урока  

Название темы Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Прим

ечани

е 

   Личностные Метапредметные Предметные    

 1. Произведения фольклора. 

Сказки, былины, легенды, 

героические песни. 

   3 формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 

Познавательные 

УУД: 

 вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

Коммуникативные 

УУД: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

Выделять 

языковые средств 

выразительности. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы 

по содержанию 

прочитанного, 

отвечать на них. 

Определять своё и 

авторское 

отношения к 

событиям и 

персонажам. 

Понимать, что 

события летописи – 
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учётом речевой 

ситуации; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; 

 

основные события 

Древней Руси. 

Сравнивать 

поэтический и 

прозаический текст 

былины. 

Сравнивать 

былины и 

волшебные сказки 

Понимать 

ценность и 

значимость 

литературы для 

сохранения 

русской культуры. 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя давать 

простейшую 

характеристику 

основным 

действующим 

лицам 

произведения. 
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 2. Сказки в стихах.    2 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 
составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

 

Познавательные 

УУД: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему); 

осуществлять анализ 

и синтез; 

 

Коммуникативные 

УУД: 

высказывать и 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Читать 

выразительно и 

осознанно текст 

сказки 

Называть 

особенности 

данного 

литературного 

жанра. Называть 

авторов, которые 

пишут 

литературные 

сказки. 

Прогнозировать 

жанр произведения, 

определять мотив 

поведения героев 

путём выбора 

правильного ответа 

из текста. 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

оценивать события 

и поступки.  
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обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делить текст на 

части, составлять 

план сказки, 

подробно 

пересказывать 

Анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать 

на вопросы 

Высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии) 

 3. Уроки доброты.    1 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

Определять 

построение и 

характер текста, 

использовать силу 

голоса для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать в 

диалоге. Объяснять 

авторское и 
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своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этими критериями. 

 

Познавательные 

УУД: 
 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

строить рассуждения 

 

Коммуникативные 

УУД: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать 

кратко. Читать по 

ролям. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения при 

работе с текстом, 

используя 

обобщающие 

вопросы учебника. 
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 4. Произведения русских 

поэтов и баснописцев. 

   3 формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности; 

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

к школе, к 

школьному 

коллективу;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

 

Познавательные 

УУД: 
 вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Готовиться к уроку, 

подбирая стихи 

русских поэтов. 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения.. 

Читать 

стихотворные 

 произведения 

наизусть (по 

выбору), рисовать 

словесные картины 

Характеризовать 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении. 
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 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

 

Коммуникативные 

УУД: 
слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

    

 

Определять ритм, 

интонации (тон, 

паузы, темп) 

стихотворения. 

Называть 

произведения 

русских поэтов.  

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию   

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения при 

работе с текстом, 

используя 

обобщающие 

вопросы учебника. 

 5. Современные писатели 

детям. 

   2 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций, умения 

Регулятивные 

УУД: 
работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 
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сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

 наличие мотивации 

к творческому труду 

и бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

 

Познавательные 

УУД: 
 извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему); 

 

 Коммуникативные 

УУД: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном про-

изведении (герое, 

событии)  

Высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном про-

изведении (герое, 

событии), 

анализировать 

образные языковые 

средства 

Называть 

изученные литера-

турные 

произведения и их 

авторов, 

рассказывать 

основное 

содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 
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достижения при 

работе с текстом. 

 6. Приключения, путешествия, 

фантастика. 

   2 наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества; 

Регулятивные 

УУД: 
самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 

 

Познавательные 

УУД: 
 вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

 

Коммуникативные 

УУД: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Определять 

особенности 

фантастического 

жанра. 

Называть 

произведения 

русских писателей. 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 
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задач;  

 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

Определять 

особенности 

фантастического 

жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку. 

Осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Называть 

изученные литера-

турные 

произведения и их 

авторов, 

рассказывать 

основное 

содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений. 

 7. Произведения о детях во 

время Великой 

отечественной войны. 

   3 развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

Регулятивные 

УУД: 
составлять план 

решения учебной 

Выразительно 

читать, 

прогнозировать 
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и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 

 формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности; 

проблемы совместно 

с учителем; 

работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные 

УУД: 
извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

 перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему); 

осуществлять анализ 

и синтез; 

Коммуникативные 

УУД: 
высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение. 

Рассказывать о 

Великой 

отечественной 

войне, используя 

прочитанные 

произведения. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 
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готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 8. О чём мы будем читать 

летом. 

   1       

 9. ИТОГО    17       


