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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности.  Библиографическая культура. 

Обучающиеся научатся:  

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

 понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной 

(общей) культуры человека; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный 

выбор). 

Устное народное творчество 

Обучающиеся научатся:  

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища. 

 

Произведение северных писателей 

Обучающиеся научатся:  

 понимать содержание прочитанного произведения,  

 определять его тему,  

 уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими 

изданиями. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

Обучающиеся научатся:  

 уметь передавать характер персонажей через интонацию и мимику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сформировать потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, «читательскую самостоятельность». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Виды речевой и читательской деятельности»  Библиографическая культура. 

Мы живём в России. Наш общий язык- русский. 

 Аз-буки- веди. Из истории букварей. 



Жили – были буквы. 

Устное народное творчество 

Загадки, считалки. 

Пословицы и поговорки. 

Скороговорки, приговорки. 

Колыбельная «а баюшки-баиньки…», заклички. 

Прибаутки, потешки, дразнилки. 

Северная народная сказка «как медведь хвост потерял». 

Сказки народов севера 

Произведение северных писателей 

Стихи Н. Рубцова  

С.Писахов «Как поп работницу нанимал» 

М.Д.Кривополенова «Череп-терем» 

Б.Шергин «Рифмы» 

Творческая деятельность обучающихся 

Урок – конкурс. Стихи о родном крае. Выразительное чтение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела 

программы 

Количество 

часов 

(№ урока) 

Тема урока 

1 2 3 

«Виды речевой и 

читательской деятельности»  

Библиографическая 

культура. (3ч) 

1 (1) Мы живём в России. Наш общий язык- 

русский. 

1(2) Аз-буки- веди. Из истории букварей. 

1(3) Жили – были буквы 

Устное народное творчество 

(6ч) 

1(4) Загадки, считалки. 

1(5) Пословицы и поговорки. 

1(6) Скороговорки, приговорки. 

1(7) Колыбельная «а баюшки-баиньки…», 

заклички. 

1(8) Прибаутки, потешки, дразнилки. 

1(9) Северная народная сказка «как медведь хвост 

потерял». 

1(10) Сказки народов севера 

Произведение северных 

писателей (6ч) 

1(11) Стихи Н. Рубцова  

1(12) С.Писахов «Как поп работницу нанимал» 

1(13) Промежуточная аттестация. Тест. 

1(14) М.Д.Кривополенова «Череп-терем» 

1(15) М.Д.Кривополенова «Череп-терем»- 

инсценировка сказки. 

1(16) Б.Шергин «Рифмы» 

Творческая деятельность 

обучающихся(1ч) 

1(17) Урок – конкурс. Стихи о родном крае. 

Выразительное чтение. 

 


