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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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Личностные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 патриотизму, уважению к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувству ответственности и долгу перед Родиной, идентификации себя в качестве 

гражданина России, осознанию и ощущению личностной сопричастности судьбе российского 

народа; 

 осознанию этнической принадлежности, знанию истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия;  

 осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов; 

 пониманию родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения; 

 осознанию эстетической ценности русского языка;  

 уважительному отношению к родному языку, гордости за него;  

 уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать ценностное отношение к литературе на родном языке как хранителю культуры, его 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщению к литературному наследию своего народа; 

 формированию причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознанию исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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 строить понятные для партнёра высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 осознавать роль русской литературы  в жизни общества и государства, в современном мире; 

 характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; 

 владеть различными видами слушания  монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализировать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речи;  

 соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка и правил речевого 

этикета; 

 соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка: 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Я и книги». 

Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьёв, «Мой дневник». И. Краевая, «Письмописательное искусство». 

В. П. Крапивин, «День рождения». Т. В. Толстая, «Детство Лермонтова». 

Раздел 2.  «Я взрослею».   

Л. Л. Яхтин, «Последняя рубашка». Ю. А.Буковский, «О доброте - злой и доброй». П. В. Засодимский, 

«Грушина милостыня». Н. Г. Волкова, «Дреби-Дон». В. Н. Крупин, «Сушёная малина». Пословицы. 

Раздел 3.  «В дружной семье и в холод тепло».    
В. М. Шукшин, «Как зайка летал на воздушных шариках». А. Л. Решетов, «Зёрнышки спелых яблок».  

О. Ф. Кургузов, «Душа нараспашку». 
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Раздел 4.  «Я фантазирую и мечтаю».   

В. П. Крапивин, «Зелёная Грива». Л. К. Чуковская, «Памяти детства. Мой отец - Корней Чуковский».  

 В. П. Крапивин, «Что такое стихия». Г. А. Скребицкий, «Чему научила сказка». 

Раздел 5. «Люди земли Русской».  

Н. М. Коняев, «Правнуки богатырей». Л. М. Дёмин, «Рассказывает бывалый человек». В. А. Бахревский, 

«Семён Дежнёв», «Второй поход». В. А. Бахревский, «В Москве». О. М. Гурьян, «Мальчик из 

Холмогор». 

М. В. Ломоносов, «Вечернее размышление о Божием Величестве». А. Н. Майков, «Ломоносов». 

Раздел 6. «От праздника к празднику».   

«Всякая душа празднику рада». В. А. Никифоров-Волгин, «Серебряная метель». Е. В. Григорьева, 

«Радость».  А. А. Коринский, «Христославы». А. Н. Майков, «Христос Воскрес!». А. И. Куприн, 

«Пасхальные колокола». Саша Чёрный, «Пасхальный визит». К. М. Фофанов, «Под напев молитв 

пасхальных». 

Раздел 7.  «О родной природе».   

«Неразгаданная тайна - в чащах леса…». И. С. Никитин, «Лес». К. Г. Паустовский, «Клад». Загадки.  

М. М. Пришвин, «Река». В. П. Астафьев, «Ночь тёмная-тёмная». В.  Г. Распутин, «Горные речки». 

И. П. Токмакова, «Туман». В. П. Астафьев, «Зорькина песня».  

3.Тематический план.  

 

№  

раздела  

и тем 

Наименование разделов и 

тем 

Количес

тво 

часов 

Используемые электронные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы 

1 Я и книги 4 Академический орфографический 

словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

2 Я взрослею 5 Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. 

URL: http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

3 В дружной семье и в холод 

тепло 

3 Русская виртуальная библиотека. 

URL:http://www.rvb.ru 

4 Я фантазирую и мечтаю 4 Русская виртуальная библиотека. 

URL: http://www.rvb.ru 

5 Люди земли Русской 6 Русский филологический портал. 

URL: http://www.philology.ru 

6 От праздника к празднику 5 Русская виртуальная библиотека. 

URL: http://www.rvb.ru 

7 О родной природе    7 Стихия: классическая 

русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: 

http://www.ug.ru 

 Итого 34 ч  

 

 

 

 


