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I. Планируемый результат освоения учебного предмета 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего 

образования у В результате изучения всех без исключения предметов при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

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. 
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II. Содержание учебного предмета 

Родной язык  и его роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы.  Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой самостоятельности. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА.   

Николай Иванович Новиков издатель первого детского журнала "Детское 

чтение для сердца и разума". Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Николай Михайлович Карамзин "Прекрасная царевна", 

"Дремучий лес", сказки, былины , рассказы. Ценность качеств человека. 

Доброта, искренность и порядочность личности. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведение героев. 

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА. 

Иван Сергеевич Аксаков "Аленький цветочек". Характеристика главных героев, 

реалии в сказках, язык повествования, фольклорная тональность.  Александр 

Сергеевич Пушкин "Руслан и Людмила". Проникновение поэмы высоким 

патриотическим чувством. Образ главного героя как отражение черт русского 

народного характера. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин "Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил". Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Николай Семёнович Лесков "Левша".  

Патриотическое воспевание труда русских мастеров и изображение 

трагического положения русских умельцев. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. Борис 

Леонидович Пастернак. Слово о писателе. «Золотая осень». Одухотворённая  

предметность  пастернаковской  поэзии.  Приобщение  вечных  тем  к 

современности в стихах о природе и любви. Философская  глубина  лирики  Б.  

Пастернака. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

«Поэзия» и «проза» русской литературы. Лиризм повествования. Психологизм  

литературы  (развитие  представлений). Сергей Александрович Есенин 

"Лебёдушка".  Роль  художественных деталей  в  описании русской природы. 

Образы  и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Есенина. Сергей 

Александрович Есенин. Слово о поэте. Народно - песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина.  Тема  России  —  

главная  в  есенинской  поэзии.  Олицетворение  как  основной художественный  

приём.  Своеобразие  метафор  и  сравнений.   

Дмитрий Борисович Кедрин. "Бабье лето".  Слово  о  писателе. Смысл названия. 

Система образов произведения.  Поэтика Николая Михайловича 

Рубцова."Сентябрь". Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. 
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  Страна Фантазия.  

Определение особенностей фантастических рассказов. Евгений Серафимович 

Велтистов. "Приключения Электроника". Слово о писателе. Прогнозирование  

содержания книги по её названию и оформлению. 

Родина  и  судьба  человека. 

Анатолий Владимирович Жигулин "О, Родина! В неярком блеске…", Спиридон 

Дмитриевич Дрожжин "Родине", Иван Савич Никитин "Русь".      Виды  рифм.  

Способы  рифмовки  (углубление представлений). Развитие наблюдательности 

при чтении поэтических текстов. 

Природа и человек. 

Дмитрий Наркисович Мамин - Сибиряк. "Приёмыш". Ценность природы для 

людей. Зависимость жизни человека от природы. Умение познавать мир и себя. 

Александр Иванович Куприн. "Барбос и Жулька". Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Знакомство с творчеством писателей-натуралистов. Михаил 

Михайлович Пришвин "Выскочка". Евгений Иванович Чарушин "Кабан". 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий, передача 

основных мыслей. 

Делу время – потехе час.Виктор Юзефович Драгунский "Главные реки", "Что 

любит Мишка".  Об авторе. Определение прямого и переносного значения слов. 

Осознание мотивации поведения героев. Характеристика героев произведения. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка. 

Страна детства. Михаил Михайлович Зощенко "Ёлка". Анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Использование в речи олицетворения и 

сравнения, авторских слов и выражений. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. 

 

III. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Из литературы  XVIII  века.   3ч. 

2. Из русской  литературы  XIX  века. 6ч. 

3. Из русской литературы XX века. 8ч. 

 Итого 17ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


