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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своейэтнической и национальной принадлежности; формирование ценностеймногонационального российского общества; становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мирв его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемсяи развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной деятельности и формирование личностного смысла учения;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,в том числе в информационной деятельности, на основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости и свободе;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы изспорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера;3) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



6) использование знаково-символических средств представленияинформации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебных и практических задач;7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных задач;8) использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации всоответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиямиучебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины ианализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать саудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей ижанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевоевысказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты вустной и письменной формах;10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям;11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий;12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариватьсяо распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета;15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с



содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровнякультуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты:1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;2) осознание значимости чтения для личного развития; формированиепредставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальныхэтических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешностиобучения по всем учебным предметам; формирование потребности всистематическом чтении;3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанновоспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценкупоступков героев;4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебныхтекстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;пользоваться справочными источниками для понимания и получениядополнительной информации.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой и читательской деятельностиАудирование (слушание)Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтениеразличных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умениеотвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определениепоследовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умениезадавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному ихудожественному произведению.ЧтениеЧтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавномуосмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения всоответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличениескорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационныхнорм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаковпрепинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов,передача их с помощью интонирования.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить втексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения:факта, описания, дополнения высказывания и др.Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видахтекста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; делениетекста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видамиинформации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходубеседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга какисточник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементыкниги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешниепоказатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).



Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собраниесочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытогодоступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельноепользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определениеособенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражениеобщечеловеческих нравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивацииповедения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознаниепонятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературеразных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев вфольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста сиспользованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведениеэпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (повопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступкаперсонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторскихпомет, имен героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженныечерез поступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказэпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всеготекста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виденазывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельносформулированного высказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющихсоставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений втексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение исопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,эмоциональной окраске, характеру поступков героев.



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передачаинформации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстовбылин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведениетекста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать своюточку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой натекст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условияхвнеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета наоснове фольклорных произведений.Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, ихмногозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевоевысказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложеннойтеме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста ввысказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетомспецифики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передачавпечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор ииспользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) сучетом особенностей монологического высказывания.Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельныхего сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражениетемы, места действия, характеров героев), использование в письменной речивыразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,отзыв.Круг детского чтения



Произведения устного народного творчества разных народов России.Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиковдетской литературы, произведения современной отечественной (с учетоммногонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные длявосприятия младших школьников.Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;детские периодические издания (по выбору).Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения оРодине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористическиепроизведения.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (спомощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,сравнений, метафор, гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.Общее представление о композиционных особенностях построения разныхвидов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделениеособенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение(композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных средствах.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературныхпроизведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческойдеятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устноесловесное рисование, знакомство с различными способами работы сдеформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности ввыполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственноготекста на основе художественного произведения, репродукций картин художников,по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ,ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Наименование разделов, тем Количество часов по классам Усвоение школьникамисоциально значимыхзнаний – знанийосновных норм итрадиций тогообщества, в котором

они живут ⃰

1 2 3 4

Обучение грамоте (69 ч)
Добукварный период 11 - быть любящим,послушным иотзывчивым сыном(дочерью), братом(сестрой), внуком(внучкой); уважатьстарших и заботиться омладших членах семьи;выполнять посильнуюдля ребёнка домашнююработу, помогаястаршим;- быть трудолюбивым,следуя принципу «делу— время, потехе — час»как в учебных занятиях,так и в домашних делах,доводить начатое дело доконца;- знать и любить своюРодину – свой роднойдом, двор, улицу, город,село, свою страну;- беречь и охранятьприроду (ухаживать закомнатными растениямив классе или дома,заботиться о своихдомашних питомцах и,по возможности, обездомных животных всвоем дворе;подкармливать птиц вморозные зимы; незасорять бытовыммусором улицы, леса,водоёмы);- проявлять миролюбие— не затеватьконфликтов и стремиться

Речь. Слово. Слог. Ударение. 6
Знакомство с гласнымибуквами и звуками (а, о, и, у,ы, э)

5

Букварный период 43
Согласные звуки и буквы 39
Гласные буквы е, ё, ю, я 6
Послебукварный период 15
Как хорошо уметь читать! 2
Творчество русских писателей 13

Системный курс (336 час)
Аудирование(слушание)– сказки– стихи– басни– рассказы

- 166613

1525-8

1-1--
Чтение– чтение вслух;– чтение просебя.

2 963
1486

541
Работа сразнымивидами текста

3 - 7 2

Библиографическаякультура.
1 2 - 5

Работа стекстомхудожественногопроизведения.

2 9 6 13

Работа с - - 3 7



учебными,научно-популярнымии другимитекстами

решать спорные вопросы,не прибегая к силе;- стремиться узнаватьчто-то новое, проявлятьлюбознательность,ценить знания;- быть вежливым иопрятным, скромным иприветливым;- соблюдать правилаличной гигиены, режимдня, вести здоровыйобраз жизни;- уметь сопереживать,проявлять сострадание кпопавшим в беду;стремитьсяустанавливать хорошиеотношения с другимилюдьми; уметь прощатьобиды, защищать слабых,по мере возможностипомогать нуждающимсяв этом людям;уважительно относитьсяк людям инойнациональной илирелигиознойпринадлежности, иногоимущественногоположения, людям сограниченнымивозможностямиздоровья;- быть уверенным в себе,открытым иобщительным, нестесняться быть в чём-тонепохожим на другихребят; уметь ставитьперед собой цели ипроявлять инициативу,отстаивать своё мнение идействоватьсамостоятельно, безпомощи старших.

Говорение(культураречевогообщения)

- - 1 10

Письмо(культураписьменнойречи)

- - 3 3

Круг детскогочтения– произведениярусскогофольклора– произведениязарубежногофольклора– литературныесказки русскихписателей– литературныесказкизарубежныхписателей– стихирусских поэтово природе,Родине– писатели –детям(произведенияо детях)– произведениярусскихписателей обратьях нашихменьших– юмористическиепроизведениярусских

17-1215
4
3

1

49
1

4

3

6

9

9

8

9

27
2-2
1
4
4
8
6

301-5
1
9
7
5
2



⃰ Обеспечивается через реализацию календарного плана воспитательной работы, модуль«Школьный урок»

писателей
Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение)– жанровоеразнообразие– выразительные средстваязыка– познавательный характерпроизведений– героипроизведений:речь, поступки,мысли

3 22 23
67
10
-

Творческаядеятельностьобучающихся(на основелитературныхпроизведений)

2 4 3

Итого 99 102 102


