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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия – наша Родина. 

Обучающийся научится: 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов 

 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Фольклор нашего народа. 

Обучающийся научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 различать художественные произведения разных жанров (сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 знать собирателей русских народных сказок; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

О братьях наших меньших. 

Обучающийся научится: 

 уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 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). 

 определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме) 

Времена года. 

Обучающийся научится: 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Россия – наша Родина 

З. Александрова «Родина». А. Пришелец «Наш край». П. Алешковский «Как 

новгородцы на Югру ходили» (о новгородцах 12 века – смелых мореплавателях) 

Фольклор нашего народа  

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. В.И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская 

народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая уточка». 

 

О братьях наших меньших  

К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома». Г.А. Скребицкий  «Сиротка». Н.И. 

Сладков «Непослушные Малыши». Б.С. Житков «Охотник и собаки». И.П. 

Токмакова «Котята» 

Времена года  

 К. Паустовский «Какие бывают дожди». А. Толстой «Сугробы». Н .Асеев «Лыжи». 

 К. Паустовский «Стальное колечко». И. Соколов-Микитов «Русские сказки о 

 природе» 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Россия - наша Родина (2 ч) 

1 З. Александрова «Родина»/ А. Пришелец «Наш край» 1 

2 
П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII 

века — смелых мореплавателях) (выборочно рассказы) 
1 

Фольклор нашего народа (5 ч) 

3 
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 

РС «Колыбельные песни», «Считалки» 
1 

4 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

 РС «Северная народная сказка «Глиняный парень» 
1 

5 
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 

 РС «Северная народная сказка «Почему вода в море солёная» 
1 

6 
Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная 

сказка «Летучий корабль». 
1 

7 Русская народная сказка «Белая уточка». 1 

О братьях наших меньших (5 ч) 

8 
К.Г. Паустовский. «Жильцы старого дома» 

РС  Ф. Лев «Морянка задула», «Поморы» 
1 

9 
Г.А. Скребицкий. «Сиротка». 

 РС «М. Попов «Иванова кочка».  
1 

10 
Н.И. Сладков «Непослушные Малыши» 

РС «О.Тихомиров « Держись, Михайло!» 
1 

11 
Б.С. Житков «Охотник и собаки».  

РС В Шельгин «Осень», «Рябина», «Северные цветы» 
1 

12 
И.П. Токмакова «Котята»  

РС  Ф. Абрамов  «Серебряные сполохи» 
1 

Времена года (5 ч) 

13 
К. Паустовский «Какие бывают дожди» 

РС  «И. Полуянов «Тёплая земля» 
1 

14 
А. Толстой «Сугробы». Н .Асеев  «Лыжи». 

РС  Ф. Абрамов «Лесная дорога». 
1 

15 К. Паустовский «Стальное колечко». 1 

16 
И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. 

 РС «Ф. Абрамов «Зелёная весна».   
1 

17 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

 

 

 

 


