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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      1.1.  Личностные результаты: 

Ученик научится:   

 формированию основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
  уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
 осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 воспринимать литературные произведения как особый вид искусства; 

 эмоционально  отзываться на прочитанное; 

 высказывать свою точку зрения и уважение мнения собеседника. 

      Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

      1.2. Метапредметные результаты: 

      регулятивные 

      Ученик научится: 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

       Ученик получит возможность научиться: 

 овладевать 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; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления   причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

       коммуникативные  

         Ученик научится: 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях   неуспеха; 

 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; 

          Ученик получит возможность научиться: 

 договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её   достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

        познавательные  

        Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства  представления информации о книгах; 



 активно использовать речевые средства для решения  коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации всоответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

          Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

        1.3. Предметные результаты: 

          Ученик научится: 

 понимать родную литературу как одну 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; 

 осознавать значимость 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; 

 использовать разные виды 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; 

         Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа,  

  самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

  овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

2. Содержание учебного предмета 

Устное  народное творчество (4ч) 

Сборник русских народных сказок. 

Читаем русские народные сказки «Теремок», «Рукавичка» 

Загадки, скороговорки. 

Произведения о детях и для детей (5ч) 

 Рассказы о детях и для детей 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион» 

Л.М. Золотарев «Лукоморье»  

Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец» 

Стихотворения о детях 

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды» 

В.М. Катанов «Лесной телефон» 

Книги о животных (2ч) 

Е. Чарушин «На нашем дворе»,  

Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают».  

В.Бианки «Хвосты». 

Произведения о родной природе (4ч) 



Е.А. Благинина «Журавушка» 

М.М. Пришвин «Беличья память» М.М. Пришвин «Глоток молока» 

 Ю.Тувим «Птичье радио» 
Н. Сладков «Лесные шорохи». М. Пришвин «Ёж».  
Произведения о Родине и родном крае (2ч) 
Стихи о Родине 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» Г.А. Ладонщиков 

«Родная земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; С.Д. Дрожжин «Привет» 

Стихи о родном крае 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу».                                                                    

О любимых игрушках (2ч) 
Э. Успенский «Чебурашка»,  

А. Барто «Игрушки» 

Друзья детства (3ч) 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 
К.Чуковский «Бармалей»,  

«Краденое солнце» 

Поговорим о наших мамах (2ч) 
Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая мама!»,  

А. Барто «Разлука» и др. 

О чем я мечтаю (2ч) 
В.Катаев « Цветик – семицветик» 

О доброте (3ч) 

В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья» 

Юмор в произведениях для детей (3ч) 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», «Друзья»; 

В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что удивительно»; 

И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» 

В мире книг (1ч) 

Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. Работа с книгами в открытом доступе и с 

тематическим каталогом. Выбор книг, характеристика книги по обложке и иллюстрациям. 

Культура самостоятельной работы с книгой: рассматривание, чтение. 

 

3. Тематическое планирование                              

      № Тема Кол-во 

часов 

 Устное народное творчество  

1-4 Читаем русские народные сказки, загадки, скороговорки 4 

 Произведения о детях и для детей,  

5-7 Рассказы о детях и для детей 3 

8-9 Стихотворения о детях 2 

 Книги о животных  

10-11 Е. Чарушин «На нашем дворе», Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». 

В.Бианки «Хвосты». 

2 

 Произведения о родной природе  

12-15 Произведения русских писателей о природе. 
 

4 

 Произведения о Родине и родном крае  



16-17 Стихотворения о Родине.  Стихи о родном крае. 2 

 О любимых игрушках  

18-19 Э. Успенский «Чебурашка», А. Барто «Игрушки» 2 

 Друзья детства  

20-22 Произведения К.Чуковского из серии « Мои первые книжки» 3 

 Поговорим о наших мамах 
 

 

23-24 Стихи о маме. 2 

 О чем я мечтаю 
 

 

25-26 В.Катаев « Цветик – семицветик» 2 

 О доброте  

27-28 В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья» 2 

 Юмор в произведениях для детей  

29-31 Юмористические произведения для детей         3 

 В мире книг  

32 Библиотечный урок 1 

33 Повторение 1 

 

 

 

 

 

 


