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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 и внутрипредметного модуля

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
в сфере познавательной деятельности:              
1. воспроизводить содержание литературных произведений;
2. анализировать художественное произведение;
3. выделять  смысловые  части  художественного  текста,  составлять  тезисы  и  план
прочитанного;
4. определять род и жанр литературного произведения;
5. определять роль изобразительно-выразительных средств;
6. выражать свое отношение к прочитанному;
7. выразительно  читать  произведения,  в  том  числе  наизусть,  соблюдая  нормы
литературного произношения;
8. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
9. участвовать  в  дискуссии  по  прочитанным  произведениям,  понимать  чужую  точку
зрения и аргументированно отстаивать свою.
Обучающийся получит возможность научиться:
в сфере познавательной деятельности:
1. понимать богатство лексики русского языка; 
2. необходимую информацию из учебно-научных, художественных текстов;
3. создавать собственные лирические произведения;
4. отличать эпическое произведение от лирического и драматического; 
5. исполнять пьесу по ролям, создавать собственные сценки;
6. употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 
7. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: осознания значения произведений словесности в жизни человека и
общества;
8. овладевать богатствами родного языка в освоении духовного опыта человечества;
9. применять теоретические знания на практике.
Метапредметные результаты:
познавательные:
 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя;
 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно   пересказывать
небольшие тексты.
      регулятивные 
  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
книги;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи,   собственные  возможности  её
решения;
 владеть   основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
коммуникативные результаты:
 оформлять  свои мысли в  устной и письменной форме (на  уровне предложения  или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
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 учиться работать в паре, группе;
 выполнять различные роли.
 Личностные
 1)   воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлому  и настоящему  многонационального народа России;
 2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений;
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 5) формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
 6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
   в сфере аналитической деятельности:
 Формирование  гуманистического  мировоззрения,  гражданского  сознания,  чувства
патриотизма;
 развитие творческого воображения, читательской культуры; 
 развитие потребности в чтении, расширение круга чтения, повышение качества чтения;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 создание собственных текстов аналитического или интерпретирующего характера;
 сопоставление произведений словесного искусства с другими видами искусств.

2. Содержание учебного предмета и  внутрипредметного модуля
      Введение

Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых книг. Литература
как вид словесного искусства.

Устное народное творчество.
Русские  народные  сказки  (о  животных,  социально  –  бытовые).  «Журавль  и  цапля»,

«Солдатская  шинель»,  «Лиса  и  дрозд» (по  выбору) -  народные  представления  о
справедливости,  добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  Народная мораль в
характере и поступках героев.

Литературные сказки
В.М. Гаршин  «Лягушка – путешественница».
Из русской литературы XIX века. (5 часов)
И.А.Крылов. Басни. «Квартет», «Ларчик» и др. (по выбору).
Ф.И.Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, … ».
Н.А.Некрасов  «В полном разгаре страда деревенская…». Картины природы.            Раздумья
поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
Л.Н.Толстой  Краткий рассказ о жизни писателя.
Рассказы для детей. «Архиерей и разбойник», «Два  брата и золото».    
Из русской литературы XX века.
П.П.Бажов «Каменный цветок».
А.И.Куприн «Ю-ю».
Е.Носов «Белый гусь»
В. П. Астафьев «Зачем я убил коростеля»

Писатели  -  детям
Н.Носов «Приключения Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома» (по выбору)
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В. Драгунский «Денискины рассказы»
Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» (фрагменты).
Современная детская литература 
Л. Петрушевская  «Котёнок Господа Бога»
Л. Улицкая  « Капустное чудо»
Писатели Крыма 
В.А.Бахревский  «Лебяжьи острова», «Дом с жабой» (по выбору).
Е.Белоусов  «Сказка древнего леса»
В.Килеса  «Четыре брата»
Л. Огурцова, И.Козеева, Л.Кондрашенко. Поэзия. 

Основное содержание внутрипредметного модуля
«Там, на неведомых дорожках»
Устное народное творчество

Малые жанры. Детский фольклор. Средства выразительности в сказках.
Литературные сказки

Особенности литературных сказок
Из русской литературы XX века

Краткий обзор  литературы XX век
П.П. Бажов . Сказ как жанр литературы. «Каменный цветок».
          

Писатели  -  детям
Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома»
Современная детская литература 
Краткий обзор современной детской литературы
Л. Петрушевская « Котенок Господа Бога»
Л. Улицкая « Капустное чудо»

3. Тематическое планирование
№ п,/п Тема Количество часов
1. Модуль 10
2. Устное народное творчество 1
3. Литературные сказки 1
4. Из литературы XIX в. 4
5. Из русской литературы XX в. 6
6 Писатели  -  детям 5

7. Современная детская  литература 1
8. Писатели Крыма 6

              Итого: 34 часа

№
п/п                              Название раздела/темы уроков
Введение
1  Модуль №1.Роль чтения в жизни человека. Любимые книги и авторы любимых

книг. Литература как вид словесного искусства.
Устное народное творчество

2  Модуль№2.Русские народные сказки(о животных, социально-бытовые).  «Лиса  и
Дрозд». Народная мораль в характере и поступках героев. Народные представления
о справедливости  в сказке «Солдатская шинель».

3 Входной мониторинг
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Литературные сказки
4  Модуль №3. В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница»
5 В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница».

Из литературы XIX века
6 И.А. Крылов. Басня. «Квартет».
7 Ф.И. Тютчев «Как хорошо ты, о море ночное, …».
8 Н.А.  Некрасов   «В  полном  разгаре  страда  деревенская…». Картины  природы.

Раздумья поэта о судьбе народа.
9 Л.Н. Толстой  Краткий рассказ о жизни писателя. Рассказы для детей. «Два  брата и

золото».
Из русской литературы XX века

10 Модуль №4. Краткий обзор  литературы XX века
11  Модуль №5. П.П. Бажов . Сказ как жанр литературы. «Каменный цветок».
12 П.П. Бажов «Каменный цветок».
13 А.И. Куприн «Ю-ю».
14 А.Н. Соболев « Тихий пост»
15 Е. Носов «Белый гусь».
16 В. П. Астафьев « Зачем я убил коростеля»
17 Контрольная работа за 1 полугодие

Писатели  -  детям
18  Модуль №6. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (фрагменты).
19 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (фрагменты).
20 В. Драгунский «Денискины рассказы»
21 Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч» (фрагменты).
22 Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч»
23 Л. И. Лагин  «Старик Хоттабыч»

Современная детская литература
24 Модуль  №7. Краткий обзор современной детской литературы.
25 Модуль №8. Устное сочинение «Что такое добро?»(на     основе            рассказа

«Котёнок  Господа Бога» Л. Петрушевской)
26 Модуль№9.Л. Улицкая «Капустное чудо»
27 В. Килеса  «Четыре брата»

Писатели Крыма
28 В.А. Бахревский  «Лебяжьи острова».
29 Е. Белоусов  «Сказка древнего леса»
30 Промежуточная аттестация
31 Л. Огурцова. Поэзия
32 И. Козеева. Л. Кондрашенко.   Поэзия.
33 Модуль №10.Урок-игра «Писатели моего детства»
34 Родная литература в летнее время

                               Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль
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