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Планируемые результаты изучения курса 

             Личностные 
 
1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка). 

 
2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 
художественными произведениями. 

 
3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, 

 
4. высказывать уважительное отношение к другим народам при изучении 

произведений других народов. 
 
5. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 

поэтов. 
 
6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 
факты. 

 
7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное 

время посещать библиотеку, готовить материал к урокам. 

 

Метапредметные: 
 

Регулятивные УУД 
 
1. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 
целыми словами, без искажений и пр.). 

 
2. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты 
своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

 
3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 

Познавательные УУД 
 
1. 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. 

 
2. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных 

сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 
 
3. 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. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 



 
1. 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. 

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

устного высказывания. 
 
3. 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. 

 
4. 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.). 

 
5. 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: 
 
Учащиеся научатся 

1. осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению;   пользоваться   в   читательской   практике   приёмами   
вдумчивого   чтения   под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в 
диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 
руководством учителя; 

 
2. читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 
  

3.  осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 
 

4.  распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 
 

предложенного в учебнике алгоритма; 
 

5. соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком; 

   

   

 Творческая деятельность  

  

Учащиеся научатся: 

 

  

   
-  читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 
-  пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 
слов под руководством учителя; 
 

 

 



Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 
осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 
    - находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 
художественному; составлять таблицу различий; 

  
     - использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы и др.), в своей литературно-творческой деятельности. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 
 

Вводный урок (1 ч) Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарём. 
 

Самое великое чудо на свете (2 ч) Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. Проект «О чем 

может рассказать школьная библиотека» 

 
Устное народное творчество (14 ч) Произведения устного народного творчества: 

пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, 

загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 
 

Русские писатели (15 ч)А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 
 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
 

О братьях наших меньших (10 ч) Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, 

      И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова.    

Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 
 

Из детских журналов (8 ч) Произведения из детских журналов. 

Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. Проект «Мой любимый 

детский журнал» 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) Лирические стихотворения И.Бунина, 

К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Русская народная 

сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 
 
      Писатели детям (19 ч) К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино 

горе».   С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова.и мои друзья (12 ч) Стихи о дружбе и друзьях 

В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) Весенние загадки. Лирические стихотворения 
 
Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

 
И в шутку и всерьёз (16 ч) Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой 
авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 
 
Литература зарубежных стран (13 ч) Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук».  

 

 

Проект «Мой любимый писатель сказочник» (2 ч)



Тематическое планирование 
 

№ Тема По программе 

  (часов) 

   

1 Вводный  урок. 1 
   

2 Самое великое чудо на свете 2 
   

3 Устное народное творчество 14 
   

4 Люблю природу русскую. Осень. 8 
   

5 Русские писатели 15 
   

6 О братьях наших меньших 10 
   

7 Из детских журналов. 8 
   

8 Люблю природу русскую. Зима. 9 
   

9 Писатели — детям 19 

   

10 Я и мои друзья. 10 
   

11 Люблю природу русскую. Весна. 9 
   

12 И в шутку и всерьёз. 16 
   

13 Литература зарубежных стран. 13 

   14 

 

Проект «Мой любимый писатель 

сказочник» 2 

   

 Итого 136 
   

    


