
  

 



     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Универсальные учебные действия: 

Личностные результаты  

 -осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

-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; 

-эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

-высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования личностных УУД: 

 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений  и бесед 

при изучении произведений других народов. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 
проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям 

(н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя 

веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, 

обращаясь к разнообразным источникам информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 
собственных способностей. 

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для 

ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

 
 



 

 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для создания художественного 
образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и 

пр.). 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях, УСР. 

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные 

чувства обозначены различной цветовой гаммой. 

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 
герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

Метапредметные результаты  

-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 представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в обществе; 

-овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную 

задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока.  

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы.  

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.  



 Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию.  

 Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 
внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

-  Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий.  

-  Перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 
учителя.  

 Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования.  

 Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню 

и стихотворение, народную и литературную сказку).  

 Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, 

с пословицей и поговоркой соответствующего смысла.  

 Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»).  

 Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной 
культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои.  



 Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:  

- Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

- Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. 

-  Строить связное высказывание из 5 - 6 предложений по предложенной теме. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 
распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения).  

 Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов.  

 Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога.  

 Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет.  

 Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой 

на слайды. 

 

Предметные результаты: 
-формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

-овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

-умение пользоваться словарями и справочной литературой. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Самое великое чудо на свете (4 ч)   
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (1 ч) 

Русские народные песни. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка.  

Поэтическая тетрадь 1 (1 ч)    
Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев  «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

Великие русские писатели (3 ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство 

создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. 

Инсценирование басни.  

Поэтическая тетрадь 2 (1 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы.  

Литературные сказки (1 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки.  

Были-небылицы (1 ч) 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (1 ч) 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое (1 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (2ч) 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник 

юмористических рассказов Н.Носова. 



По страницам детских журналов (1 ч) 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей.  
 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
 

Тема урока 
Количе

ство 
часов 

Планируемые результаты 
Дата  

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

Самое великое чудо на свете ( 4ч) 

1 Введение. 

Знакомство с 

учебником 

1 Умеет различать 

условные обозначения, 

ориентироваться в 

учебнике. 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

2 Рукописные книги 

Древней Руси 

1 Умеет различать 

произведения УНТ 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

3 Первопечатник Иван 

Федоров.  

 

1 Умеет правильно 

осознанно прочитать 

произведение 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

4 Урок- путешествие в 

прошлое. Оценка 

достижений 

1 Умеет работать 

самостоятельно 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  



Планирование учебного 

сотрудничества. 

 

 

Устное народное творчество ( 1 ч) 

5 Русские народные 

песни.  

1 Умеет различать 

произведения УНТ 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

Поэтическая тетрадь 1 

6 Ф.Тютчев «Листья». 

Сочинение – 

миниатюра « О чём 

расскажут осенние 

листья» 

1 Знает название, 

содержание изученных 

произв-й; имена, 

фамилии авторов. 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

Великие русские писатели ( 3 ч) 

7 А.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...» 

 

1 Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

8 А.Пушкин. 

Лирические 

стихотворения 

1 Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  



9 Басни Крылова 1 Умеет последовательно 

и сознательно 

перечитывать текст с 

целью переосмысления 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

Поэтическая тетрадь 2 ( 1 ч) 

10 Н.А.Некрасов. 

Стихотворения о 

природе. Настроение 

стихотворений. 

Картины природы. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

1 Приводит при меры 

худ.произведений 

такого же жанра 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

Литературные сказки ( 1 ч) 

11 Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины 

сказки», Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

Герои сказок. 

Характеристика 

героев сказок. 

Нравственный смысл 

сказки.  

1 Умеет находить 

средства худ. 

выразительности 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

Были – небылицы (1 ч) 

12 К. Г. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

1 Умеет находить 

средства 

худ.выразительности 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  



Поэтическая тетрадь 1 (1 ч) 

13 С.А.Есенин. Средства 

художественной 

выразительности для 

создания картин 

цветущей черёмухи. 

1 Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

Люби живое ( 1 ч) 

14 М.Пришвин. «Моя 

родина». Заголовок – 

«входная дверь» в 

текст. Основная 

мысль текста. 

Сочинение на основе 

художественного 

текста. 

1 Умеет составлять  

монологическое 

высказывание о 

произведениях, 

вошедших в раздел 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  ( 2 ч) 

15 М.М.Зощенко. 

«Золотые слова». 

«Великие 

путешественники». 

Особенности 

юмористического 

рассказа. Главная 

мысль произведения. 

Восстановление 

порядка 

произведений. 

1 Умеет участвовать в 

диалоге при обсуждении 

произведения 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

16 Н.Н.Носов «Федина 

задача». «Телефон». 

«Друг детства». 

Особенности 

юмористического 

1 Умеет участвовать в 

диалоге 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  



рассказа. Анализ 

заголовка. Сборник 

юмористических 

рассказов Н.Носова. 

сотрудничества. 

По страницам детских журналов ( 1 ч) 

17 «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» - 

самые старые детские 

журналы. По 

страницам журналов 

для детей.  

1 Умеет составлять  

монологическое 

высказывание о 

произведениях, 

вошедших в раздел 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование ценностно- 

смысловой ориентации 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

  

 


