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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• формировать чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

• формировать средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспитывать художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

• развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

• сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умению избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умению сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 • формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД. 

Выпускник 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 ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

    • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

    • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

   • самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные УУД. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

     • использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

     • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 • строить сообщения в устной и письменной форме; 

 • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

      • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

     • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

    • осуществлять синтез как составление целого из частей; 

    • проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

     • строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

   •  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

   • устанавливать аналогии; 

   • владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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; 

    •  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит;    • 

задавать вопросы; 

    • контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

    •  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

    • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

   • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

   •  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

  • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 •  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Предметные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

  определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для личного развития;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  
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 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию. 

Виды речевой и читательской деятельности. 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст  

 опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1.  «Россия - наша Родина».   

С.Михалков, «Государственный гимн Российской Федерации». В. Гудимов, «Россия, Россия, 

Россия». Славянский миф.  

Раздел 2.  «Фольклор нашего народа».   

Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения». Песня-слава «Русская земля». Пословицы о Родине, о подвиге, о славе.  

Раздел 3.  «О братьях наших меньших».   

Е.И. Носов, «Хитрюга», В.В. Бианки, «Сумасшедшая птица» В.П. Астафьев, «Зорькина песня»,  Г.А. 

Скребицкий, «Кот Иваныч».  К.Г. Паустовский, «Теплый хлеб».  

Раздел 4.Страна «Фантазия». 

Е.С.Велтистов, «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв, «Консилиум».  

Раздел 5. «Времена года».  

В.Бианки, «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский, «Снег». М. М. Пришвин, 

«Рассказы о весне». Рассказы Н. И. Сладкова «Лес не школа, а всему учит». 

 

3. Тематический план. 

№ 

раздела и 

тем  

Название раздела 

и тем  

Количест

во часов 

Используемые электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Россия - наша 

Родина.  

2  Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: 

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

2. Фольклор нашего 

народа 

4 Древнерусские берестяные грамоты. URL: 

http://gramoty.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

3. О братьях наших 

меньших 

5  Русская виртуальная библиотека.URL: http://www.rvb.ru 

Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

4. Страна «Фантазия» 2  Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

5. Времена года 4  Русская виртуальная библиотека. URL: 

http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru 

 Итого  17   

http://gramoty.ru/
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