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Планируемые результаты

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.

Личностные УУД

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих
товарищей;

 адекватно  эмоционально  откликаться  на  произведения  литературы,  музыки,
живописи и др.

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны;

 понимать  личную ответственность  за  свои поступки на  основе представлений о
этических нормах и правилах поведения в современном обществе.

Метапредметными  результатами изучения  курса  Чтение  и  развитие  речи  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических
задач, осуществлять коллективный поиск средств их существования;

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных
задач;

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

 осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на
внешний  контроль  и  оценку,  корректировать  в  соответствии  с  ней  свою
деятельность.

Познавательные УУД

 дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-
пространственную организацию;

 использовать  логические  действия  (сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных
связей)  на  наглядном,  доступном  вербальном  материале,  основе  практической
деятельности  в  соответствии  с  индивидуальными  возможностями,  применять
начальные сведения о сущности и  особенностях объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета  и  для  решения
познавательных и практических задач;



 использовать  в  жизни  и  деятельности  некоторые  межпредметные  знания,
отражающие  доступные  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами.

Коммуникативные УУД

 вступать  и  поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);

 слушать  собеседника,  вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
точку зрения, аргументировать свою позицию;

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы,
ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом
специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.);

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;

 использовать  разные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.

Предметные результаты:
должны знать:

 Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;
 читать «про себя»;
 выделять главную мысль произведения; 
 давать  характеристику  главным  действующим  лицам,  оценивать  их  поступки,

обосновывая своё отношение к ним;  
 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из

текста
должны уметь:

 Наизусть 10 стихотворений, 
 прозаический отрывок.

Содержание  учебного  предмета 

В программу включены следующие разделы: 
 Устное народное творчество

Сказки. Загадки. Пословицы, поговорки.Былины. Баллады.Литературные сказки.

 Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
Произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова,
А.В. Кольцова, 

И.С.Никитина, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета,А.П.Чехова, 



В. Г.Короленко.

 Произведения русской литературы второй половины XX века
Произведения Максима Горького, А.Н.Толстого, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, 
А.А.Фадеева, М.А.Шолохова, В.П.Катаева, Б.Н.Полевого, А.А.Суркова, Ю.М.Нагибина, 
А.Г.Алексина, Л.И.Ошанина, С.В.Михалкова, А.Рыбакова.



Тематическое планирование

№ Раздел Кол-во часов
1 Устное народное творчество 4
2 Произведения современных писателей русской и 

зарубежной литературы
59

3 Произведения русской литературы  второй половины
XX века

39


