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1.Планируемые результаты освоения учебного курса  
Личностные результаты:

  У обучающегося будут сформированы:
 навыки составления небольшого текста о родном крае, о природе родного края;
 понимание  своей  принадлежности  к  определённому  народу  России;  уважительного

отношения  к  людям  другой  национальности,  их  традициям  в  процессе  знакомства  с
народным творчеством разных народов;

 умение размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях,
как честность, доброта, благородство, уважение к людям;

 умение понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о дружбе, об
отношениях между людьми, об отношениях к животными т. д. (дружелюбие, уважение,
сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);

 интерес  к  чтению  произведений  о  природе  (животных  и  растениях),  выражая
уважительное отношение к ней.

Обучающийся получит возможность для:
 понимания значения новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной

жизни; бережного отношения к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения,
к учебникам, тетрадям;

 понимания, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;
 уважительного отношения к историческому прошлому своей страны, своего народа, к

его обычаям и традициям.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 понимать,  какие  учебные задачи  будут решаться  в  процессе  изучения  темы (с  какой

целью необходимо читать данный текст:  поупражняться в чтении или найти ответ на
вопрос и т. д.);

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например,
составить  план  пересказа  по  образцу  или  восстановить  последовательность  событий
сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий.

 контролировать  выполненные задания  с опорой на  образец,  предложенный учителем,
составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;

 оценивать  чтение  по  ролям,  пересказ  текста,  выполнение  проекта  по  предложенной
учителем системе (шкале);

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость  /  неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно
относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  разноцветных  фишек,  лесенок,
шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;

 стремиться  преодолевать  возникающие  трудности,  проявлять  волевое  усилие  (с
помощью учителя).

 понимать  учебную  задачу  урока,  воспроизводить  её  в  ходе  урока  по  просьбе  и  под
руководством учителя.

Познавательные УУД
 осуществлять простейшие логические операции:
1)  сравнение  по заданным критериям,  при помощи учителя  (сравнить  сказку  и  рассказ,

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и
научно-по-знавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и
текст, текст и
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иллюстрации  (что  общего  и  чем  отличаются),  сравнить  поступки  героев  и  свои
собственные;

2)  классификация  (распределить  по  тематическим  группам,  выбрать  слова,  которые
соответствуют представлениям о дружбе);

 находить  нужную  информацию  в  учебнике  (название  раздела,  произведение,  номер
страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте
для  пересказа  по  заданным  критериям,  информацию  для  характеристики  героя,  для
выразительного чтения, для ответа на задание;

 работать  со  словами и  терминами:  уточнять  значение  непонятных  слов,  обращаясь  к
учителю, взрослому, словарю;

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии.
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные

иллюстрации на основе выделенной микротемы;
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).

Коммуникативные УУД
 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;
 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с

помощью учителя на основе заданного образца;
 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;
 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит;
 задавать уточняющие вопросы на основе образца;
 принимать  участие  в  коллективной  работе  (распределять  роли,  договариваться,  не

конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  ситуации,  знать  и  употреблять
вежливые слова).

Предметные:
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития;
 формирование  потребности  в  систематическом чтении как  средстве  познания  мира  и

себя в этом мире;
 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,

способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

 формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления;

 осознание значимости чтения на литературном (родном) языке для своего дальнейшего
развития; 

 сформированность  понимания   родной  (русской)  литературы  как  одной  из  основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 сформированность  навыков  понимания  литературных  художественных  произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
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Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся: 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный
текст; при чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; 
- находить сходные элементы в книге художественной; 
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
 -  соотносить  заголовок  текста  с  содержанием,  осознавать  взаимосвязь  содержания
текста с его заголовком (почему так называется); 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-  читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё
отношение  к прочитанному,  выделяя при чтении важные по смыслу слова,  соблюдая
паузы между предложениями и частями текста; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких
и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  семейных  праздников,  делиться
впечатлениями о праздниках с друзьями; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной
мысли;  соотносить  главную  мысль  произведения  с  пословицей  или  поговоркой;
понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор,  находить  этому
доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения
собственного мнения; 
-  делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,  опираясь  на
составленный под руководством учителя план; 
-  осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
-  находить  книги  для самостоятельного  чтения  в  библиотеках  (школьной,  домашней,
городской, виртуальной и др.); 
-  при  выборе  книг  и  поиске  информации  опираться  на  аппарат  книги,  её  элементы;
делиться  своими  впечатлениями  о  прочитанных  книгах,  участвовать  в  диалогах  и
дискуссиях; 

Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 
-  пересказывать  текст  подробно  на  основе  коллективно  составленного  плана  или
опорных слов с помощью учи теля; 
-  составлять  собственные  высказывания  на  основе  произведений,  высказывая
собственное отношение к прочитанному. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-  сочинять  свои  произведения  малых  жанров  устного  народного  творчества  в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 
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-  различать  потешки,  небылицы,  песенки,  считалки,  народные  сказки,  осознавать  их
культурную ценность для русского народа; 
-  находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;
приводить  факты  из  текста,  указывающие  на  его  принадлежность  к  научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
-  особенностях  юмористического  произведения  в  своей  литературно-творческой
деятельности. 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; - определять
героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 
- находить в произведении средства художественной выразительности; 
-  понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор,  находить
доказательство этому в тексте. 

Планируемые результаты внутрипредметного модуля 
Главной  задачей  уроков  литературного  слушания  является  обучение  ―искусству
слушать  сказку, рассказ, стихотворение. Овладение умением слышать художественное‖
произведение – это значит дать возможность  каждому обучающемуся  почувствовать
произведение,  сделать  ―своё открытие,  которое  заставит  задуматься  о  нравственных
категориях.
Предметными результатами освоения данного модуля будет умение: 
• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
•  пересказывать  содержание  прочитанного  по  вопросам учителя,  а  на  более  высоком
уровне — пересказывать по готовому плану;
 • расширять читательский опыт через слушание нового произведения; 
• развивать творческое воображение, речь; 
• работать с доступными книгами — справочниками и словарями.
Личностными  результатами внутрипредметного  образовательного  модуля  является
формирование  следующих  умений:  осознание  значимости  чтения  для  дальнейшего
развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении
как  средстве  познания  мира  и  самого  себя;  знакомство  с  культурно-историческим
наследием  России,  общечеловеческими  ценностями;  восприятие  литературного
произведения  как  особого  вида  искусства;  полноценное  восприятие  художественной
литературы;  эмоциональная  отзывчивость  на  прочитанное;  высказывание  своей точки
зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами освоения  образовательного  модуля  «Литературное
слушание» будет: 
-освоение приёмов поиска нужной информации;
- овладение  алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
-нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и
пояснять свою точку зрения; 
-освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 
-формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 
-овладение  основами  коммуникативной  деятельности,  а  на  практическом  уровне
осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

2.Содержание учебного предмета  и внутрипредметного модуля

«Россия - наша Родина» 
В. Степанов «Что мы Родиной зовём». 
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К. Паустовский «Моя Россия».
П. Воронько «Лучше нет родного края» 
Г. Ладонщиков «Родное гнездышко»
З. Александрова «Наш край»

«Фольклор нашего народа» 
Пословицы и поговорки о Родине, о дружбе, о добре, о правде.
Русские народные потешки и прибаутки, небылицы. Народные песенки.
Русские народные игры. Считалки. Игра «У медведя во бору»
Народные загадки в стихах и прозе.
Календарные народные праздники и обряды.
Русские народные сказки. «Морозко»
Русские народные сказки. «Пузырь, Соломинка и Лапоть»
Собиратели народных сказок В.И. Даль, А.Н. Афанасьев
Подготовка к защите проекта
Проект. Сборник «Фольклор нашего народа»

О братьях наших меньших
М.М. Пришвин «Журка»
Н.И. Сладков «Весенняя баня»
С.Я. Маршак «Зоосад»
Б.В. Заходер «Птичья школа»
В.В. Бианки «Музыкальная канарейка»
Г.А. Скребицкий «Пушок»
К.Д. Ушинский «Чужое яичко»
Н.И. Сладков «Топик и Катя»
А.Л. Барто «Бедняга кот»
Е.И. Чарушин «Рябчонок»
И.П. Токмакова «Котята»
Посещение городской библиотеки. Выставка книг о животных.

Содержание внутрипредметного модуля «Литературное слушание»
И. Соколов-Микитов «Осень», А. Плещеев «Осень наступила»
К. Ушинский    «Выпал снег»,  Г. Снегирёв «Верблюжья варежка». 
В. Бианки   «Как животные к холодам готовятся»,  Г. Снегирёв «Как птицы и звери 
готовятся к зиме».
И.С. Соколов-Микитов  « Бурундук», «Ёж», «Белки».
М. Пришвин «Цветут березки»,  Н. Сладков «Медведь и солнце».
С. Соколов-Микитов «Лето в лесу», В. Бианки «Молодая ворона»
Урок-конференция «Как хорошо уметь читать»

3.Тематическое планирование

№ п/п
Название раздела

Количество
часов

1.  Россия – наша Родина. 5
2.  Фольклор нашего народа. 11
3.  О братьях наших меньших. 11
4.  Внутрипредметный модуль «Литературное 7
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слушание».
Итого: 34 часа, из них 7  модульных занятий

№ Название раздела/темы уроков
Россия – наша Родина

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовем»
2 К Паустовский «Моя Россия».  П.Воронько «Лучше нет родного 

края»
3 Входной мониторинг
4 Работа над ошибками. Г.Ладонщиков «Родное гнездышко»
5 З. Александрова «Наш край»

Фольклор нашего народа
6 Пословицы и поговорки о Родине, о дружбе, о добре, о правде.
7 Русские народные потешки и прибаутки, небылицы. Народные 

песенки.
8 Русские народные игры. Считалки. Игра «У медведя во бору»
9 Народные загадки в стихах и прозе.
10 Календарные народные праздники и обряды.
11 Русские народные сказки. «Морозко»
12 Русские народные сказки. «»Пузырь, Соломинка и Лапоть»»
13 Собиратели народных сказок В.И. Даль, А.Н. Афанасьев
14 Подготовка к защите проекта
15 Проект. Сборник «Фольклор нашего народа»
16 Контрольная работа за 1 полугодие

О братьях наших меньших
17 Работа над ошибками. М.М. Пришвин «Журка»
18 Н.И. Сладков «Весенняя баня»
19 С.Я. Маршак «Зоосад»
20 Б.В. Заходер «Птичья школа»
21 В.В. Бианки «Музыкальная канарейка»
22 Г.А. Скребицкий «Пушок»
23 К.Д. Ушинский «Чужое яичко».  Н.И. Сладков «Топик и Катя»
24 А.Л. Барто «Бедняга кот»
25 Е.И. Чарушин «Рябчонок».  И.П. Токмакова «Котята»
26 Промежуточная аттестация
27 Посещение городской библиотеки. Выставка книг о животных.

Времена года
28 Работа над ошибками. Модуль 1. И. Соколов-Микитов «Осень», 

А. Плещеев «Осень наступила»
29 Модуль 2. К. Ушинский    «Выпал снег»,  Г. Снегирёв 

«Верблюжья варежка».
30 Модуль 3. В. Бианки   «Как животные к холодам готовятся»,  Г. 

Снегирёв «Как птицы и звери готовятся к зиме».
31 Модуль 4. И.С. Соколов-Микитов  « Бурундук», «Ёж», «Белки».
32 Модуль 5. М. Пришвин «Цветут березки»,  Н. Сладков «Медведь 

и солнце».
33 Модуль 6. С. Соколов-Микитов «Лето в лесу», В. Бианки 

«Молодая ворона»
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34 Модуль 7. Урок-конференция «Как хорошо уметь читать»
 Итого: 34 часа (27  часов – 80%  +  7 модульных занятий – 20% )
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