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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

 Личностные результаты 
 У обучающихся будут сформированы: 

– 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; 

– эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой; 

– познавательная мотивация учения; 

– чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

– устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам; 

– толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

 Метапредметные результаты  

 Регулятивные 

 Обучающиеся 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; 

– вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

– самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведенной работы; 

– планировать собственную читательскую деятельность. 

 

 Познавательные 
 Обучающиеся 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.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
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– 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 
 Обучающиеся 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.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

– задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 Предметные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

– читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

– прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

– находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

– ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

– соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

– использовать полученную информацию. 

 Обучающиеся 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; 

– выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Мир детства 

 «Я и книги»  

 С.А.Баруздин «Самое    простое дело», Л.В.Куклин «Как я  научился читать», 

Н.Н.Носов «Волшебные сказки», М.Ю.Лермонтов «Парус», Т.В.Толстая «Детство 

Лермонтова». 
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 «Я взрослею» 

 С.Л.Прокофьева «Самый  большой друг», М.Л.Михайлов «Лесные хоромы», И.А    

Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом»,  Н.К.Абрамцева   «Цветы и зеркало», 

Л.Н. Толстой «Лгун», Враль. Русская народная сказка, В.А.Осеева «Почему?». 

 «Я фантазирую и мечтаю» 

 А.С.Пушкин «Воротился    старик ко старухе», Р.С.Сеф. «Чудо», В.В.Лунин. «Я 

видела чудо», М.М.Пришвин. «Закат солнца», «Осинкам холодно»,С.А.Иванов «Снежный 

заповедник», М.С.Харитонов «Учитель вранья» В.Ф.Тендряков», Весенние 

перевёртыши». 

Россия ‒ Родина моя 

 «Что мы Родиной зовём» 

 В.А.Осеева «Колыбельная песенка», П.А.Синявский «Рисунок», С.А.Махотин 

«Этот дом со скрипучим крыльцом»,  Ф.П.Савинов «Родное», В.Ф.Боков «Откуда 

начинается Россия?», К.Д.Ушинский «Наше Отечество». 

 «О родной природе» 

 А.Н.Толстой «Петушки», С.В.Сахарнов «Мезень», Е.В.Григорьева «Осенью  

рыжей»,В.М.  Катанов  «Жар-птица», И.А.Бунин «Серп луны под тучкой длинной», В.П. 

Крапивин. «Сказки Севки Глущенко», Ю.И. Коваль «Поздним вечером ранней весной», 

С.В.Востоков «Месяц», Е.В.Липатова «Луна похожа на ежа», Г.М.Кружков «Звёзды», 

Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи», Г.В.Сапгир «Тучи», С.В. Востоков «Два 

яблока», Г.М.Кружков «Зеркала», Д.Шуб «Облачные великаны». 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ урока 

 

Тема урока 

 

 

 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт

ическ

и 

1 2 3 4 5 

III четверть – 8 ч. 

Раздел 1. Мир детства ‒ 8 ч. 

1 1 Не красна книга письмом, красна умом. 

С.А.Баруздин «Самое простое дело», Л.В.Куклин «Как я 

научился читать». 

  

2 2 Н.Н.Носов «Волшебные сказки».   

3 3 М.Ю.Лермонтов «Парус», Т.В.Толстая «Детство 

Лермонтова». 

  

4 4 Я взрослею. Без друга в жизни туго. С.Л.Прокофьева 

«Самый  большой друг», И.А.    Мазнин 

«Давайте будем            дружить друг с другом», Н.К.Абрамцева 

«Цветы           и зеркало». 

  

5 5 Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Л.Н. Толстой «Лгун», «Враль» (русская народная сказка). 

  

6 6 В.А.Осеева «Почему?».   

7 7 Я фантазирую и мечтаю. Необычное в обычном. 

А.С.Пушкин «Воротился старик ко старухе», Р.С.Сеф. 
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«Чудо», В.В.Лунин «Я видел чудо». 

8 8 М.М.Пришвин «Закат солнца», «Осинкам холодно», 

С.А.Иванов «Снежный заповедник», М.С.Харитонов 

«Учитель вранья», В.Ф.Тендряков «Весенние 

перевёртыши». 

  

IV четверть – 8 ч. 

Раздел 2. Россия ‒ Родина моя ‒ 8 ч. 

9 1 Что мы Родиной зовём. С чего начинается Родина? 

В.А.Осеева «Колыбельная песенка», П.А.Синявский 

«Рисунок», С.А.Махотин «Этот дом со скрипучим 

крыльцом», Ф.П.Савинов «Родное». 

  

10 2 В.Ф.Боков «Откуда начинается Россия?», К.Д.Ушинский 

«Наше Отечество». 

  

11 3 О родной природе. Одним костром весь мир согреет. 

А.Н.Толстой «Петушки», С.В.Сахарнов «Мезень». 

  

12 4 Е.В.Григорьева «Осенью рыжей», В.М. Катанов  «Жар-

птица». 

  

13 5 Выше облака ходячего. И.А.Бунин «Серп луны под тучкой 

длинной», В.П.Крапивин «Сказки Севки Глущенко». 

  

14 6 Ю.И.Коваль «Поздним вечером ранней весной», 

С.В.Востоков «Месяц», Е.В.Липатова «Луна похожа на 

ежа», Г.М.Кружков «Звёзды». 

  

15 7 В синем море белые гуси. Я.П.Полонский «По горам две 

хмурых тучи», Г.В.Сапгир «Тучи». 

  

16 8 С.В.Востоков «Два яблока», Г.М.Кружков «Зеркала», 

Д.Шуб «Облачные великаны». 

  

 Всего часов 16 
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