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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание литературного чтения на родном языке как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

её значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности; уважительное отношение к  литературному 

чтению на родном  языке;  

Обучающийся получит возможность для: 
 стремления к речевому самосовершенствованию;  

 развития достаточного объёма словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД:  

 владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

1) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

2) владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

3) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

 

Познавательные УУД: 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

 вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация). 

 

Коммуникативные УУД: 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 ошибки,  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 



Предметные результаты 
 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения 

и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 осмысленно относиться к изучению литературного чтения на родном языке; 

 сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной 

речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 
 

Содержание учебного предмета  
 

Устная народная словесность. «Лиса и рак», «Горшеня» (2 ч.) 

Детские энциклопедии (2 ч.) 

Рассказы современных писателей о детях. 

 Рассказы В.Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я люблю …И чего не люблю», «Где 

это видано, где это слыхано» (3 ч.) 

Рассказы о животных.  Л.Толстой « Как волки учат своих детей», К.Паустовский 

«Барсучий нос» (4 ч.) 

Произведения о долге и храбрости.  И. Тургенев «Капля жизни» (2 ч.) 

Люби живое. М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – 

Охотник» (2 ч.) 

Книги о дружбе и взаимопомощи. Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» (1 ч.) 

Произведения о долге и храбрости.  И. Тургенев «Капля жизни» (1 ч.) 

 
 

Тематическое планирование  
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 - 2 Устная народная словесность. «Лиса и рак», «Горшеня» 2 

3-4 Детские энциклопедии. 2 

5 Рассказы современных писателей о детях. 

 В.Драгунский «Сестра моя Ксения».  

 

1 

6 Рассказы современных писателей о детях. В.Драгунский «Что я 

люблю …И чего не люблю». 

 

1 

7 Рассказы современных писателей о детях. 

В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано».  

 

1 

8-9 Рассказы о животных. 

Л.Толстой « Как волки учат своих детей».  

2 

10-11 Рассказы о животных. 

 К.Паустовский «Барсучий нос».  

2 

12-13 Произведения о долге и храбрости. 

И. Тургенев «Капля жизни». 

2 



14 Люби живое. М.Пришвин «Рождение кастрюльки».  

 

1 

15 Люби живое.  

Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – Охотник» 

1 

16 Книги о дружбе и взаимопомощи. 

Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» 

1 

17 Произведения о долге и храбрости. 

И. Тургенев «Капля жизни» 

1 

 

 


