
 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

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: 

 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; 

o сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 



Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 



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

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

o самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

o планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

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 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 с прочитанным, 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. 

    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; 

o свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

o 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; 

 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 выпускника 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 

Выпускники 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 журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Выпускники 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 

Выпускники 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. 

Выпускники 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 

Выпускники 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 

Выпускники научатся: 

 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; 

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

Выпускники 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 

Выпускники  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. 

Выпускники 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 

Выпускники 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. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Круг  чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиковрусской литературы XIX—XX вв. Книги художественные, научно-

популярные,исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детскиепериодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

длячтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы;рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы  чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

еёистории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе,справедливости; юмористические произведения. 

1 класс 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 

вопросы и ответы,выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 

вопросами и репликами в вежливой форме, высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме илипроизведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета.Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорныхпроизведений.Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение 

строить речевоевысказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

2 класс 

Любите книгу.Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. 

Монологическоевысказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении 

книг в научно-энциклопедическихсловарях, в специальных справочниках.Работа в паре: 

поиск ответов на вопросы с опорой на текст.Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская. 

«В монастырской келье…». Сокровищадуховной народной мудрости. Пословицы и 



поговорки о добре.Краскиосени.Красота родного края в произведениях русской литературы. 

Монологическоевысказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение 

стихотворения.  Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. 

Произведенияустного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные 

приметы.Осенние загадки. 

Мир народной сказки.Известные русские собиратели сказок.Монологическое 

высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисенаосновеопорных слов, прочитанных 

в произведении. Выборочное и поисковое чтение. Собиратели русских народных сказок: А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная сказка «Заячья избушка». Пересказ сказки по 

серии иллюстраций. Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Рассказ 

сказки на основе картинного плана и рисунков. Русскаянародная сказка «Зимовье зверей» 

Чтение по ролям. Русская народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана 

сказки.Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» .Анализ сказки.. 

Русская народнаясказка «Лиса и журавль». Инсценирование сказки. 

Весёлый хоровод.Произведения устного народного творчества.Народныезаклички, 

приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица.Устное сочинение по 

картине.Здравствуй, матушка – зима!Красота родного края в произведениях русской 

литературы. Монологическоевысказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение 

стихотворения.Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще 

те звезды непогасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы.Весна, весна! И все ей 

радо!Красота родного края в произведениях русской литературы. 

Монологическоевысказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение 

стихотворения.Весна в произведениях И. Никитина.«Весна», А. Плещеева. «Весна». И. 

Шмелева«Ах, весна!» Т. Белозерова.Стихи русских поэтов о весне. 

3 класс 

Книги – мои друзья.Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная 

книга.Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник 

ИванФёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления «Библии». 

Жизнь дана на добрые дела. 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову.В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. «Не надо 

врать».Притчи.Волшебнаясказка.Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, 

сказочные предметы.Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк» Особенности  

волшебной сказки..Русская народная сказка«Летучий корабль» Особенности волшебной 

сказки.. Русская народная сказка «Морозко». Характеристика героев сказки. Русская 

народная сказка народная сказка «Белая уточка». Смысл сказки. Русская народная сказка 

«По- щучьему веленью».Инсценирование.Картины русской природы.Основные понятия 

раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественнойвыразительности.Н. Некрасов.» 

Славная осень.» Средства художественной выразительности :сравнение,   М. Пришвин.» 

Осинкам холодно». Прием олицетворения как средство создания образа. Ф. Тютчев. 

«Листья»Контраст как средство создания образа.Картины родной природы. Основные 

понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

С. Есенин. «С добрым утром!» Выразительное чтение стиха. О. Высотская. 

«Одуванчик». З. Александрова. «Одуванчик». Сравнение образов. Саша 

Чёрный. «Летом». А. Рылов. «Зелёный шум». Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

4класс 

Книга в мировой культуре.Основные понятия раздела. Высказывания о книгах 

известных людей прошлого исовременности. 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. «О 

книгах».Истоки литературного творчества. 



Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества.Пословицы разных народов. 

«Библия» – главная священная книга христиан . Из книги притчей Соломоновых (Из 

Ветхого завета) Былины. Особенности былинных текстов.Устное сочинение по картине 

Васнецова «Гусляры» 

Славянский миф. Особенности мифа. 

О Родине, о подвигах, о славе. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. 

Пословицы о Родине. 

А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 

В. Серов. «Ледовое побоище». Н. Кончаловская. «Слово о побоище 

ледовом».Д.Донской«Куликовская битва». Великая Отечественная война 1941 – 1945 

годов.Р.Рождественский« Реквием» ; А.Приставкин «Портрет отца» ;ККостецкий 

«Возвращение». Творческий проектна тему «Нам не нужна война». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания 

 Я и книги   

1-2 Не красна книга письмом, красна умом 2 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

 Я взрослею   

3-4 Без друга в жизни туго 2 Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

Полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

5-6 Не тот прав, кто сильный, а тот, кто 

честный 

2 

 Я фантазирую и мечтаю   

7-8 Необычное в обычном 2 Научное представление о 

результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки 
 Что мы Родиной зовём   



9-10 С чего начинается Родина? 2 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
 О родной природе   

11-12 Одним костром весь свет согрет 2 Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

13-14 Выше облака ходячего 2 
15-16 В синем море белые гуси 2 

17 Обобщение пройденного материала 1 

 

 

 

2 класс 

 

№ Тема  Кол - во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 

Я и книги.  

1-2 Не торопись отвечать, торопись 

слушать. 

2 Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию 
обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Я взрослею.   

3-4 Как аукнется, так и откликнемся . 2 Развитие у обучающихся 
познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира 

5 Воля и труд дивные всходы дают. 1 

6 Кто идет вперед, того страх не 

берет. 

1 

Семья крепка ладом.  

7-8 Семья крепка ладом. 2 Соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики 

Я фантазирую и мечтаю.  

9-10 Мечты, зовущие в высь. 2 Научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и 

способах оценки 

Россия – родина моя.   

11-12 Люди земли русской.  2 Строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 



 

3класс 

 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

Народные праздники, связанные с временами года.  

13-14 Хорош праздник после трудов 
праведных. 

2 Развитие у обучающихся 
познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира 

О родной природе.  

15 Уж ты Нива моя, нивушка. 1 Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной 
и т.д.) 

16 Минутная краса полей.  1 

17 Поляны муравы одели.  1 

№ Тема  Кол - во часов Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Я и книги.  

1-2 Пишут не пером, а умом. 2 Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

Я взрослею.   

3-4 Жизнь дана на добрые дела. 2 Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 
5-6 Живи по совести.  2 

В дружной семье и в холод тепло.  

7-8 В дружной семье и в холод 

тепло. 

2 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Я фантазирую и мечтаю.  

9-10 Я фантазирую и мечтаю. 2 Проектирование ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

Россия – родина моя.   

11-12 Люди земли русской.  2 Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

От праздника к празднику.  

13-14 Всякая душа празднику 

рада. 

2 Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды 

О родной природе.  

15 Не разгаданная тайна  - в 

чащах леса. 

1 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в 

16 Течет, течет -  не вытечет.  1 

17 Шел седой старик туман. 1 



 

 

 

4 класс 

 

 

 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;   

№ Тема  Кол - во часов Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Я и книги.  

1-2 Испокон века книга растит 

человека.  

2 Основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий 

Я взрослею.   

3-4 Скромность красит 

человека.  

2 Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

5-6 Любовь все побеждает.  2 

Я и моя семья.  

7-8 Такое разное детство. 2 Строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

Я фантазирую и мечтаю.  

9-10 Придуманные миры. 2 Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях 

современного мира 

Россия – родина моя.   

11-12 Люди земли русской.  2 Создание, поддержание уклада, 
атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Что мы Родиной зовем.  

13-14 Широка страна моя родная 2 Формирование толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

О родной природе  

15 Мороз невелик да стоять не 
велит 

1 Реализация воспитательных 
возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и 
т.д.) 

16 На небе стукнет, на земле 

слышно  

1 

17 Ветер, ветер ты могуч  1 


