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Планируемые результаты освоения учебного курса

1.

Личностные универсальные учебные действия - уровень начального общего образования (в соответствии с
методическими рекомендациями по составлению рабочих программ, курсов № 47-01-13-14546/21 от 13.07.2021 и
программой воспитательной работы МБОУСОШ № 2)

1.1. Личностные
результаты
У учащихся будет
сформировано:
- положительное

отношение к урокам литературного чтения на родном языке;
- познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре.
Учащиеся приобретают опыт:
- внимательного

отношения к нравственному содержанию поступков;
- внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; У учащихся может быть
сформировано:
- представление

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; - отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека.

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
1.
–

Гражданское воспитание:
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь
ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.
2. Патриотическое воспитание:
–знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну.
3. Духовно-нравственное воспитание:
– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших
и заботиться о младших членах семьи;
– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с
другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья.
4. Эстетическое воспитание:
–быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым.
5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: –
соблюдать
правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.
6. Трудовое воспитание:
–
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в домашних
делах, доводить начатое до конца.
7. Экологическое воспитание:
– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних
питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы).
8. Ценности научного познания:
–стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания.
–

1.2.Предметные результаты
Учащиеся научатся:
- воспринимать

на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся;

- отвечать

на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, заучивать наизусть небольшие
стихотворения; - соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- находить заглавие текста, называть автора произведения;
- знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; - оценивать
поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный опыт;
- узнавать сюжет по иллюстрациям;
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация)
- понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы русского и родного литературного языка в
собственной речи, оцениватьсоблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).
Учащиеся получат возможность научиться:
- соблюдать

нормы русского родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленногоматериала);
- с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;
- высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт;
- пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину;
- выделять рифмы в тексте стихотворения;
- чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
- с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью учителя делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами; - с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета)
1.3.Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
- определять

и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; - работать по предложенному
учителем плану. Познавательные универсальные учебные действия Учащиеся научатся:
- находить ответы

на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя);
- сравнивать героев разных произведений;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
- оформлять

свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
- формулировать собственное мнение и позицию;
- участвовать в диалоге; - слушать и понимать речь других; задавать вопросы;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной; договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, следовать им; - учиться работать в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выбирать

задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;
- знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
- внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; сравнивать свой ответ с ответами одноклассников

2.Содержание учебного курса
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности,
богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию
воспринятого на слух текста.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст).
Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду
и типу текстов.
Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Понимание
особенностей разных видов чтения.
Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания
ценностей и традиций народа.
Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для
национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине,
вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие,
трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость,
гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей.
Отражение в русской литературе культуры православной семьи.
Мир русского детства: взросление, особенность отношений с
окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций.
Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение
к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке,
тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты
биографии авторов изучаемых текстов.
Говорение (культура речевого общения)
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной
литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на
ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения,
лежащих в основе национального речевого этикета.
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.
Письмо (культура письменной речи)
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.
Библиографическая культура
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного
чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих
сведения о русской культуре.
Круг чтения
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и
современной отечественной литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа,

особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о
становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах,
художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ,
притча, стихотворение.
Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм;
рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.
Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений)
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование;
создание собственного устного и письменного текста на основе художественного произведения с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции
картин русских художников.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Раздел
Колво
Темы
КолОсновные виды деятельности обучающихся
часов
во
(на уровне универсальных учебных
часов
действий)
1 класс (16 ч)
Мир
детства.

12

Не
красна
книга
письмом,
красна
умом
Без друга в жизни
туго
Не тот прав, кто
сильный, а тот, кто
честный

4

3
2

Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение. Учиться работать
в паре,
обсуждать прочитанное, договариваться друг с
другом; использовать речевой этикет; проявлять
внимание
друг
к
другу.
Сравнивать
художественный и научно-популярный текст.
Определять
основные
особенности

Основные
направления
воспитательной
деятельности
8

1, 2,3,8
1,2,3,8

Россия Родина моя

5

Необычное в
обычном

3

С чего начинается
Родина?
Сколько же в небе
всего происходит
Проверочная работа

2
2
1

художественного текста и основные особенности
научно-популярного текста (с помощью учителя).
Характеризовать героя художественного текста на
основе поступков. Рассказывать содержание
текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Читать
вслух
лирические
стихотворения, передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения; с опорой
на знак препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые
помогают передать настроение автора, картины
природы, им созданные. Наблюдать за ритмом
стихотворного
произведения,
сравнивать
ритмический рисунок разных стихотворений.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом, самостоятельно
оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение. Учиться работать
в паре,
обсуждать прочитанное, договариваться друг с
другом; использовать речевой этикет; проявлять
внимание
друг
к
другу.
Сравнивать
художественный и научно-популярный текст.
Определять
основные
особенности
художественного текста и основные особенности
научно-популярного текста (с помощью

1,8

2,8
7,8
8

учителя). Характеризовать героя художественного
текста на основе поступков. Рассказывать
содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Читать
вслух
лирические
стихотворения, передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения. Находить в
стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом,
самостоятельно оценивать свои достижения.
2 класс (17 ч)
Мир детства

10

Итого

16

Не торопись отвечать,
торопись слушать
Как аукнется, так и
откликнется
Кто идёт вперёд, того
страх не берёт
Воля и труд дивные
всходы дают
Семья крепка ладом
Мечты, зовущие
ввысь

2
1
1
1
2
2

Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом;
использовать речевой этикет; проявлять внимание
друг к другу. Сравнивать художественный и научнопопулярный
текст.
Определять
основные
особенности художественного текста и основные
особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя). Характеризовать героя художественного

1,3,4,8
3,8
1,3,6,8
6,8
1,3,8
8

Россия –
Родина моя

7

Проверочная работа
по итогам изучения
раздела

1

Люди земли русской

2

Хорош праздник
после
трудов праведных
К зелёным далям с
детства взор приучен

2

2

текста на основе поступков. Рассказывать
содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Читать
вслух
лирические
стихотворения, передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения. Находить в
стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом,
самостоятельно оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на слух художественное
произведение.
Учитьсяработать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом; использовать речевой
этикет; проявлять внимание друг к другу.
Сравнивать художественный и научно-популярный
текст.
Определять
основные
особенности

8

2,8

2,6,8

6,8

3 класс (17 ч)
Мир детства

11

Проверочная работа
по итогам изучения
раздела

1

художественного текста и основные особенности
научно-популярного текста (с помощью учителя).
Характеризовать героя художественного текста на
основе поступков. Рассказывать содержание текста с
опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Читать
вслух
лирические
стихотворения, передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения. Находить в
стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом,
самостоятельно оценивать свои достижения.

8

Пишут не пером, а
умом
Жизнь дана на добрые
дела
Живи по совести
В дружной семье и в
холод тепло
Детские фантазии

3

Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом;
использовать речевой этикет; проявлять внимание
друг к другу. Сравнивать художественный и научнопопулярный
текст.
Определять
основные
особенности художественного текста и основные

8

1
2
2
2

6,8
3,8
3,6,8
8

Проверочная работа
по
итогам изучения
раздела

Россия –
Родина моя

6

1

Люди земли русской

2

Всякая душа
празднику рада
Неразгаданная тайна –
в чащах леса…

2
1

особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя). Характеризовать героя художественного
текста на основе поступков. Рассказывать
содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Читать
вслух
лирические
стихотворения, передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения. Находить в
стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное,
договариваться друг с другом, самостоятельно
оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом;
использовать речевой этикет; проявлять внимание
друг к другу. Сравнивать художественный и научно-

8

2,8
8
2,8

4 класс (17 ч)
Мир детства

10

Проверочная работа
по итогам изучения
раздела

1

популярный
текст.
Определять
основные
особенности художественного текста и основные
особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя). Характеризовать героя художественного
текста на основе поступков. Рассказывать
содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Читать
вслух
лирические
стихотворения, передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения. Находить в
стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом,
самостоятельно оценивать свои достижения.

8

Испокон веков книга
растит человека
Скромность красит
человека
Любовь всё побеждает
Такое разное детство
Придуманные миры
и
страны

2

Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом;
использовать речевой этикет; проявлять внимание
друг к другу. Сравнивать художественный и научнопопулярный
текст.
Определять
основные
особенности художественного текста и основные
особенности научно-популярного текста (с помощью

3,6,8

1
1
3
2

4,8
8
8
5,6,8

Проверочная работа
по итогам изучения
раздела

Россия –
Родина моя

7

1

Люди земли русской

2

Широка страна моя
родная
Под дыханьем
непогоды

2
2

учителя). Характеризовать героя художественного
текста на основе поступков. Рассказывать
содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Читать
вслух
лирические
стихотворения, передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения. Находить в
стихотворении
слова, которые помогают передать настроение автора,
картины природы, им созданные. Наблюдать за
ритмом стихотворного произведения, сравнивать
ритмический рисунок разных стихотворений.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,
договариваться друг с другом, самостоятельно
оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом;
использовать речевой этикет; проявлять внимание
друг к другу. Сравнивать художественный и научно-

8

2,8
2,8
2,3,8

популярный
текст.
Определять
основные
8
особенности художественного текста и основные
особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя). Характеризовать героя художественного
текста на основе поступков. Рассказывать
содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Читать
вслух
лирические
стихотворения, передавая настроение, отражая
интонацию начала и конца предложения; с опорой на
знак препинания в конце предложения. Находить в
стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения,
сравнивать
ритмический
рисунок
разных
стихотворений. Учиться работать в паре, обсуждать
прочитанное, договариваться друг с другом,
самостоятельно оценивать свои достижения.
Направления воспитательной деятельности
Номер направления
«Гражданское воспитание»
1
«Патриотическое воспитание»
2
«Духовно-нравственное воспитание»
3
«Эстетическое воспитание»
4
«Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
5
благополучия»
«Трудовое воспитание»
6
«Экологическое воспитание»
7
«Ценности научного познания»
8
Проверочная работа
по итогам изучения
раздела

1

