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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ,  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания  чувствам других
людей;
5)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре  других  народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям
иной национальной принадлежности;
6)  овладение  начальными  навыками  адаптации  к  школе,  к  школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных  ситуаций,  умения  сравнивать  поступки  героев  литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10)  наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному  отношению  к
материальным  и  духовным  ценностям,  формирование  установки  на
безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2)  освоение  способами  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации
о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;



7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в
справочниках,  словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами  коммуникации  и  составления  текстов  в  устной  и  письменной
формах;
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог,  признавать различные
точки  зрения  и  право  каждого  иметь  и  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Предметные результаты:
1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2)  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,
первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,
нравственности;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа  и  преобразования художественных,  научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:



1. 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;

2. 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:
1. высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст;

2. устанавливать ассоциации с жизненным опытом,  с  впечатлениями от
восприятия других видов искусства

2. Содержание учебного предмета, курса
Умение  говорить  (культура  речевого  общения). Осознание  диалога

как  вида  речи,  в  которой  говорящие  обмениваются  высказываниями.
Особенности  диалогического  общения:  понимать  его  цель,  обдумывать
вопросы  и  ответы,  выслушать,  не  перебивая,  собеседника,  поддерживая
разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и
личный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета.  Знакомство  с
особенностями  национального  этикета  на  основе  фольклорных
произведений.

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить
речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной
речи:  соответствие  содержания  заголовку,  отражение  в  нём  темы  (места
действия,  характера  героя).  Использование  в  письменной  речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и
корректировка письменного текста.

Написание  сочинений-миниатюр  (на  заданную  тему,  по  наблюдениям
или  прочитанному  произведению),  отзывов  о  книге,  небольших  рассказов
(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и
рассуждения.

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  русского  народа.

Произведения  классиков  русской  литературы  XIX—XX вв.,  классиков
детской  русской  литературы,  доступные  для  восприятия  младшими
школьниками.  Жанровое разнообразие произведений,  предназначенных для
чтения  и  слушания  (русские  народные  сказки;  загадки,  песенки,
скороговорки, пословицы; рассказы и стихи).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  русского  народа,



произведения о Родине, её истории и природе.
Основное содержание разделов

Любите  книгу.  Ценность  книги,   нравственный  смысл   стихотворения  о
книгах.  Монологическое  высказывание  «Моё  отношение  к  книгам».
Информация о возникновении книг в научно-энциклопедических словарях, в
специальных  справочниках.  Работа  в  паре:  поиск  ответов  на  вопросы  с
опорой на текст.
Краски осени. Красота родной страны в произведениях русской литературы.
Монологическое  высказывание  о  красоте  своей  страны.  Выразительное
чтение стихотворения.
Мир  народной  сказки.  Известные  русские  собиратели  сказок.
Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на
основе опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое
чтение.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

(количество часов не более 18 и не менее 15)
Тема Количество

часов
Любите книгу 5 часов
Краски осени 5 часов
Мир народной сказки 5 часов

Резерв 3 часа

Резерв времени предназначен для адаптации тематического планирования на
каждый учебный год, распределение часов резерва времени осуществляется
на  основании  календарного  учебного  графика  и  расписания  занятий  на
учебный  год,  определяется  календарно-тематическим  планированием,
утвержденным приказом директора на каждый учебный год.


