
Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение»   для обучающихся  1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету  «Литературное чтение»   для обучающихся 1-4  
классов  разработана  на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Учебный  предмет ««Литературное чтение»   включѐн в обязательную часть  учебного 

плана ООП НОО МАОУ  «СОШ № 11».  

2. Цели изучения дисциплины: 

основные цели: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- выработку универсальных учебных действий; 

- получение обучающимися опорных предметных связей. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; 

 развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;  

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

3.Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение»    

Аудирование (слушание). Чтение. Работа с разными видами текста. Библиографическая 

культура. Работа с текстом художественного произведения. Работа с учебными, научно-

популярными и другими  текстами. Говорение (культура речевого общения). Письмо 

(культура письменной речи). Литературоведческая  пропедевтика (практическое 

освоение). Творческая деятельность обучающихся  (на основе литературных 

произведений). 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Учебный  предмет «Литературное чтение »   изучается с  1 по 3 класс по 4 часа в неделю, в 

4-х классах по 3 часа в неделю  и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели и во 2-4 

классах   на 34 учебные недели. 

5. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»    

1 класс 

Подготовительный (добукварный )  – 22 часа 



Знакомство с учебником «Азбука».Сведения о речи . Слово и предложение . Слогоударная 

структура слова. Звуковой состав. 

   Основной (букварный) – формирование действия чтения -  62 часа 

Буква как знак звука.  Буквы для обозначения гласных звуков. Буквы для обозначения 

согласных звуков, парных по мягкости твердости. Обозначение мягкости согласных с 

помощью буквы ь. Гласные после шипящих. Разделительные ь и ъ . Алфавит. 

Послебукварный период – 8 часов. Совершенствование навыков чтения.  

Литературное чтение. – 40 часов 

Ребятам о зверятах. Что хорошо, что плохо . Расскажу вам сказку старинную, не шибко 

короткую, не шибко длинную . В окно повеяло весною. Учиться – всегда пригодится. 

Смех да потеха в жизни не помеха. Лето красное . Сказки зарубежных писателей. Раз, два, 

три, четыре, пять – мы собрались поиграть. 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев 

произведений, соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к 

художественным произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 

Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по 

опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 

рисунков, на основе вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 

руководством учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 

значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства 

изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 

рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова 

автора, слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 

темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 



Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 

автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

 

2 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 

стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. 

Произведения народного творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель 

речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование 

своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при 

этом замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили 

речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 

текста.  Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог.  

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей 

и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план 

текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 

одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета 

сказки (с помощью вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 



помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя). 

3 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Описание  своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей; определение главной мысли 

текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм 

деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые события. 

Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: 

по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста 

подробный, выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, а также на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную 

тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. Структура речевого высказывания. 



Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям 

и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге 

(без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, 

диалоги героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 

4 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные песни, 

былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цели 

высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, структура 

текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов 

чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, 

герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 



позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение 

героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя), по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без 

пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 

 6.Формы  контроля:  

Стартовая работа, тестовая диагностическая работа самостоятельная работа, тематическая 

проверочная работа. 

7.Требования к результатам освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе, к изучению учебного предмета; 

 интерес к учебному материалу; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 



 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение 

к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к 

школе; 

 первоначального представления о знании и незнании;  

 понимания значения учебного предмета в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя  

 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной 

речи. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

 читать простое схематическое изображение – понимать информацию в знаково-

символической форме;  

 использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию; 

 на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки для изученных понятий данного предмета; 

 под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых 

объектов;  

 под руководством учителя проводить аналогию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

 выделять несколько существенных признаков объектов; 

 под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета 

на основе их анализа; 

 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 воспринимать различные точки зрения; 



 воспринимать мнение других людей 

 понимать необходимость использования правил вежливости; 

 использовать простые речевые средства; 

 контролировать свои действия в классе; 

 понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 следить за действиями других у участников учебной деятельности; 

 выражать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 адекватно использовать средства устного общения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

ученик научится: 

В период обучения чтению: 

Обучающийся научится: 

 осознание номинативной функции слова и коммуникативной роли предложения; 

 осознание смыслоразличительной роли звуков; 

 различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих; 

 овладение способом вычленения звуков в словах и определение их 

последовательности; 

 умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова; 

 овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога; 

 умение различать звуки и буквы; 

 правильное называние букв алфавита и знание их основных звуковых значений; 

 умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно 

соединять их; 

 овладение нормами русской графики (способами обозначения на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв я, ю, е, ѐ, и и буквы ь; способами обозначения 

на письме звука [й’] с помощью букв я, ю, е, ѐ); 

 овладение основным правилом переноса слов с одной строки на другую — по 

слогам; 

 овладение обобщенным понятием об орфограмме; 

 умение писать заглавную букву в именах и фамилиях людей; 

 применение правил правописания жи, ши, ча, ща, чу, щу, а также чк, чн, чт, щн; 

 умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать 

писать предложение с большой буквы, в конце предложения ставить точку; 

 употребление в речи слов речевого этикета; 

 овладение способом различения слов-названий и служебных слов; 

 умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание которых не 

расходится с произношением, а также предложения и небольшие тексты, 

состоящие из таких слов; 

 умение списывать по правилам слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтами; 

 составление трех—пяти предложений на определенную тему (устно). 

В период обучения литературному чтению: 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к 

близким, забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных 

народов; 



 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учѐтом индивидуальных 

возможностей; 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведения; участвовать в беседе по прочитанному. Определять тему и 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого; 

 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

 составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу 

(на основе прочитанного или прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным;  

 ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации;  

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

 рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному  

предмету; 

 понимание значения учебного предмета  в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы в действия на основе принятых правил; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон. 



 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания; 

 кодировать информацию в знаково-символической форме,  на основе кодирования 

строить несложные модели; 

 проводить сравнение (по  нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания; 

 устанавливать аналогии;  

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 



Предметные  результаты  

В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

ученик научится: 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к 

родному краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных 

народов;  

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные 

тексты;   

 ладеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми 

словами с учѐтом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при 

чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от 

особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды чтения 

(изучающее, выборочное); 

 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. 

Самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей. Пересказывать 

повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя 

составлять план повествования (вопросный, номинативный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам.  Сравнивать 

героев одного произведения по заданным критериям;  

 находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные 

средства языка в собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей;  

 составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по аналогии с 

прочитанными;  

 ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на еѐ аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим каталогом;  

 рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

 под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебному предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



 широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской деятельности в области учебного предмета; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 этические чувства на основе   анализа   поступков   одноклассников и 

собственных поступков; 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе исторического предметного материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, по¬нимания необходимости учения; 

 устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам 

решения познаватель¬ных задач в области учебного предмета; 

 ориентации на анализ соответствия резуль¬татов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

 установки в поведении на принятые моральные нормы; 

 способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя 

знания учебного предмета; проекция опыта решения предметных задач в 

ситуации реальной жизни 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

 оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета  характера сделанных ошибок; 

  в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя и самостоятельно 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни, 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и дополни-

тельной литературы, в т. ч. в открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве Интернета); 

 



 кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  или  

графической форме; 

 на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, 

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации; 

 строить учебные сообщения в устной и письменной форме 

 проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта; 

 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; 

 самостоятельно проводить сериацию объектов; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии; 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

  выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические обобщения на 

основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

 проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

  устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 расширять свои представления об изучаемом  предмете и других науках; 

 произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 

 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и 

другие коммуникативные средства, 

 строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиовизуальных 

средств), владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

 свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий 

для конечного результата; 

 задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования 

ее с деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

Предметные результаты 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

ученик научится: 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России, находить в них отражение 

нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, мужество и т. 

д.), факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своѐ отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и 

под руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. 

Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять 

критерии для сравнения;  

 находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные 

средства языка в собственном высказывании; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации;   

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) 

собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного 

из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, 

словесные иллюстрации), создавать текст по аналогии с прочитанными;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

 самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей под руководством взрослого. 



4 класс. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

 учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  



 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

ученик научится: 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и фольклора разных народов России; 

находить в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к 

истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и 

духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своѐ отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам 

чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

 воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и 

учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на 

вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного 

характера; участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, 

его героя и того, кто о нѐм рассказывает, определять тему и главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, 

описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), 

включая в свой ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

одного произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, 

а также самостоятельно определять критерии для сравнения; 

 находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, 

мыслей, оценки прочитанного; 



 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; 

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) 

собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного 

из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, 

словесные иллюстрации), создавать произведения самостоятельно и по аналогии с 

прочитанными, на предложенную тему;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

 самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

8.Материально-техническое обеспечение. 

УМК «РИТМ» Литературное чтение. Родное слово. Грехнева Г.М. Корепова. В 2-х частях. 


