


Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные
У обучающегося будут сформированы следующие УУД:

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовьи

уважение, сочувствие, взаимопомощь,взаимовыручка);

 с гордостью относиться к произведениям русских писателейклассиков, известных во всеммире.

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому вчитаемых

текстах, в том числе пословицах ипоговорках;

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своихпроизведениях 

о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение кним;

 Самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересомчитать;

 создавать собственные высказывания и произведения оРодине.

Метапредметные
Регулятивные

У обучающегося будут сформированы следующие УУД:

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе егоизучения;

формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную

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

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучениятемы;



 коллективно составлять план для пересказа литературногопроизведения;



 контролировать выполнение действий в соответствии спланом;

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложеннымучителем;

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработаннымкритериям;

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

группе илипаре;

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

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своимуспехам,

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебныхзадач;

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их вустной

форме по собственномужеланию;

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случаенеудачи

на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:

формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданнойзадачей;

читать в соответствии с цельючтения;

составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать совместно 

с группой (парой) план изучения темыурока;

оценивать свои достижения и результаты сверстников вгруппе;

фиксировать причины неудач в устной форме в группе илипаре;

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

неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.



Познавательные

У обучающегося будут сформированы следующие УУД:

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебникедля

передачиинформации;

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственныевопросы;

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова настранице;

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно,с

помощью родителей, справочныхматериалов;

сравнивать лирические и прозаические произведения, народную и литературнуюсказку;

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкальногопроизведения,

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующегосмысла;

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по темеурока;

понимать смысл русских народных и литературныхсказок;

понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в видетаблиц

или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста ипр.);

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работыи

хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией ктексту).

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:

определять информацию на основе различных художественных объектов, например,литературного

произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т.д.;

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль

произведения;



сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенностиих

поведения в зависимости отмотива;

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческихработах;

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемогопроизведения;

понимать смысл русских народных и литературныхсказок;

понимать значение этих произведения для русской и мировойлитературы;

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, 

в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектныхзаданий;

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

определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов 

и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героямпроизведения;

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

соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукциикартин

художника или фрагменты музыкальныхпроизведений.

Коммуникативные

У обучающегося будут сформированы следующие УУД:

выполнять работу поцепочке;

видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них;

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкамзрения.

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:



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

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задаватьвопросы;

понимать цель своеговысказывания;

пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой ижестикуляцией;

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

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точкизрения;

опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оцениваниисобытий;

формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе,соотносить

с планом работы, выбирать для себя подходящие роли ифункции;

определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных

норм;

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

приводить примеры похожих ситуаций из литературныхпроизведений;

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,справочники,

энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы игазеты).

Предметные
Обучающийся научится:

пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения ипередачи

нравственных ценностей и традиций;

осознанию значимости чтения для личногоразвития;



формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальныхэтических

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;

формирование потребности в систематическом чтении;

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скоростичтения;

проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной

тематическойвыставке;

различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; уметь отвечать навопросы

«Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой

произведения?»;

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание 

их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературныхгероев;

анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с

отгадками;

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость,соотносить

содержание произведения с пословицей ипоговоркой.

Обучающийся получит возможность научиться:

ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при выборекниги;

находить сходные элементы в книгехудожественной;

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством

учителя;



просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиямижизни;

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного

алгоритма.

Содержание учебного предмета.
В программе выделены три основные содержательные линии учебного предмета, которые проходят 

через всеразделы программы.

Линия сравнения авторских произведений и произведений фольклора («Фольклор и литература») 

ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое начало в русском народном

творчестве. Сравнение авторских и народных произведений помогает освоить их специфику.

Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» направлено на осознание духовно-

нравственных ценностей русского народа, на воспитание патриотизма, бережного отношения к Миру и к

Человеку посредством освоения смыслов произведения.

Содержание линии «Стихия русского литературного языка» связано с совершенствованием умений 

воспринимать и интерпретировать содержание различных произведений советской и современной детской 

литературы, делать первые наблюдения над формой текста, над языковой стихией литературного произведения.

1.Фольклор илитература.

Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. Выявление закона построения загадки: в

основе описание объекта, явления (описываю, не называя). Сравнение народной и авторской загадки (какая из

них более понятна, почему). Понятия «фольклор» и «литература». Сочинение загадок.



Небылица как жанр фольклора. Как устроена небылица. Назначение небылицы: развеселить слушателя,

удивить его. Авторская небылица

Б.Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и «литература». Сочинение небылицы.

2. Литература и духовный мирЧеловека.  

«Книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро».

Афоризмы, пословицы о чтении и книге.

Любовь к Родине в стихах советских поэтов: КСимонова «Родина», Е. Евтушенко «Хотят ли русские 

войны». Слушание стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к Отечеству, к малой Родине. Русские

народные пословицы о Родине.

РассказА.Гайдара«Совесть».Беседаонравственныхкачествахчеловека.Поискответанавопрос«чтотакое 

совесть». Анализ характера героини. Чтение рассказа поролям.

Стихотворения С. Михалкова, А. Барто о детях. Анализ характера героя. Слушание, выразительное чтение.

Выявление эмоционального тона: трагическое или комическое. Юмор в стихотворении.

Мир современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.Р. Махотина. Определение общего в 

стихах: все вместе они рассказывают о герое, его друзьях, родителях, увлечениях, о бедах и радостях, о

нравственном выборе. Собирательная характеристика лирического героя. Составление аннотации на сборник

стихов С. Махотина по образцу.

Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». Поиск ответа на ключевой вопрос:

что всего на свете дороже. Выразительное чтение стихотворения. Краткая биография поэта.

3. Стихия русского литературногоязыка.  



К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и обсуждение детских высказываний из

книги «От двух до пяти». Знакомство с фразеологизмом как языковым явлениям. Выявление смысла

фразеологизмов в детских высказываниях.

Как работает прием олицетворения. Стихотворения современных поэтов Е. Ярышевской, В. Лунина.

Наблюдения за картиной мира, созданной поэтом: мастер слова оживляет мир, например, зиму представляет 

забывчивой дамой. Нахождение общего в стихотворениях (прием олицетворения). Подбор интонации,

выразительное чтение.

Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с названиями и содержанием в стихах про волка, про

черепаху. Выразительное чтение. Составление аннотации на сборник стихов Г. Кружкова по образцу.

Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести». Новые слова и их значение в

стихотворениях.

Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». Наблюдение за характером лирического

героя М. Исаковского. Смысл монолога Черемухи в рассказе Э. Шима. Выявление общего в произведениях: 

трепетное, бережное отношение к миру, к человеку.

Тематическое планирование.

№ п/п Название раздела Количество часов

1 Раздел 1. Писатели - детям 5

2 Раздел 2. Я и мои друзья 3

3 Раздел 3. Люблю природу русскую. Весна 2

4 Раздел 4. И в шутку и всерьёз 4



5 Раздел 5. Мир вокруг тебя 3

Итого: 17 часов
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