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Планируемые результаты 

Л
ич

но
ст

ны
е

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости

за свою Родину;

2) воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;

3) сформированность  адекватных  представлений  о  собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся

и развивающемся мире;

5) овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в

повседневной жизни;

6) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия;

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

8) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление

социально значимых мотивов учебной деятельности;

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками

в разных социальных ситуациях;

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

11) развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,

эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление

сопереживания к чувствам других людей;

12) сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  бережному

отношению к материальным и духовным ценностям;

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

П
ре

дм
ет

ны
е

Ученик научится:

- правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной

форме;

 -  получит  достаточно  прочные  навыки  грамотного  письма  на  основе

изучения элементарного курса грамматики.

Ученик получит возможность научиться:
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-  овладеть  навыками  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения

доступных  их  пониманию  произведений  или  отрывков  из  произведений

русских и зарубежных классиков и современных писателей;

-  пересказывать  текст  по  плану  с  помощью  учителя,  несложные  по

содержанию тексты самостоятельно.
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Содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества

(сказка,  былина,  предание,  легенда).  Стихотворные  и  прозаические  произведения

отечественных  и  зарубежных  писателей  XIX -  XXI вв.  Книги  о  приключениях  и

путешествиях.   Художественные  и  научно-популярные  рассказы  и  очерки.  Справочная

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная  тематика  произведений:  произведения  о  Родине,  героических

подвигах во  имя Родины,  об отношении человека к  природе,  к  животным, труду,  друг

другу;  о  жизни  детей,  их  дружбе  и  товариществе;  о  нравственно-этических  понятиях

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды,

рассказы, рассказы-описания, стихотворения.

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 литературное  произведение,  фольклор,  литературные  жанры  (сказка,

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

 присказка, зачин, диалог, произведение.

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.

 стихотворение, рифма, строка, строфа.  

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

 элементы  книги:  переплёт,  обложка,  форзац,  титульный  лист,  оглавление,

предисловие, послесловие.

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из

произведений  целыми  словами.  Выразительное  чтение  произведений.  Формирование

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа  с  текстом. Осознание  последовательности  смысла  событий.  Выделение

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка

поступков  персонажей.  Выявление  авторской  позиции  и  собственного  отношения  к

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана.

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение

прочитанного.  Отчет  о  прочитанном  произведении.  Ведение  дневников  внеклассного

чтения (коллективное или с помощью учителя). 
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Тематическое планирование

Наименование раздела Количество часов

5 класс 6 класс

Устное народное творчество
5 3

Сказки
22 20

Картины родной
природы

Лето 11
10

Осень 9
10

Зима 10
10

Весна 16
15

О друзьях-товарищах
15 12

Басни И.А.Крылова
5 3

Спешите делать добро
20 23

О животных
16 17

Из прошлого нашего народа
16 15

Из произведений зарубежных
писателей 18 18

Работа с текстом 7 14
Итого

170
170
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