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1. Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке»
1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования личностные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 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 других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе
начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личностные
результаты:
 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
сформированность
ценностей
многонационального российского общества; сформированность гуманистических и
демократических ценностных ориентаций (национально-региональный этнокультурный
компонент);
 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам,
семейным традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России);
 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных (потребности региона).

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности:
самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и
нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов).
Ниже раскрыто содержание указанных критериев.
Самоопределение включает в себя:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них,
ответственности человека за благосостояние общества;
 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе
осознания «Я» как гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобразующей деятельности человека:
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: формирование адекватной позитивной
осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной
деятельности на основе:
 развития познавательных интересов, учебных мотивов;
 формирования мотивов достижения и социального признания;
 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой
деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур,
национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и
культуры всех народов, развитие толерантности;
 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);
 выделение нравственного содержания поступков на основе различения
конвенциональных, персональных и моральных норм;
 формирование моральной самооценки;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья,
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных
образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное),
смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее были соотнесены

личностные результаты с выделенными критериями. Данные результаты конкретизированы
для обучающихся первого, второго, третьего и четвертого класса (таблица 1).
Таблица 1
Личностные планируемые результаты освоения ООП НОО по классам
Критерии
Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
№ сформированнос
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
ти
1 Самоопределен
1.1. Появление
1.1.
внутреннего
Сформированность
ие (личностное,
мотива для
основ российской
профессиональ
познания основ
гражданской
ное, жизненное)
гражданской
идентичности,
идентичности
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ,
историю России и
родного края
1.2. Появление
1.2. Осознанность
устойчивого
своей этнической
внутреннего
и национальной
мотива к
принадлежности
погружению в
традиции и
культуру своего
народа
1.3. Принятие
1.3.
самостоятельных
Сформированность
решений при
ценностей
осуществлении
многонационально
выбора действий
го российского
общества
1.4. Осознанное
1.4.
соблюдение норм
Сформированность
нравственного
гуманистических и
поведения
демократических
ценностных
ориентаций
1.5. Соблюдение
1.5.
экокультурных
Сформированность
норм поведения в
целостного,
социоприродной
социально
среде
ориентированного
взгляда на
мир в его

Критерии
№ сформированнос
ти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

2 класс

3 класс

1.6. Демонстрация
умения анализа
ситуаций и
логических
выводов,
рассуждений

1.7.
Сформированность
представлений об
истории семьи и ее
традициях

2

Смыслообразов
ание

1.8.
Сформированность
культуры
безопасного
поведения в
общественных
местах,
представлений о
возможностях
сохранения и
укрепления
собственного
здоровья
2.1. Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося

2.2. Наличие
познавательных и

4 класс
органичном
единстве и
разнообразии
природы, народов,
культур и религий
1.6. Владение
начальными
навыками
адаптации
в динамично
изменяющемся
и развивающемся
мире
1.7.
Сформированность
уважительного
отношения к
собственной семье,
ее
членам, традициям
1.8
Сформированность
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни

2.1. Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося

2.2. Наличие
мотивов учебной

Критерии
№ сформированнос
ти

3

Нравственноэтическая
ориентация

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

социальных
мотивов учебной
деятельности
3.1.
Сформированность
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре своего
народа
3.2. Развитие
этических чувств:
стыда, вины,
совести как
регуляторов
морального
поведения

деятельности и
личностного
смысла учения
3.1.
Сформированность
уважительного
отношения к
иному мнению,
истории и культуре
других народов
3.2. Этические
чувства,
доброжелательност
ь
и эмоциональнонравственная
отзывчивость,
понимание и
сопереживание
чувствам других
людей
3.3.
Самостоятельность
и личная
ответственность за
свои поступки, в
том числе в
информационной
деятельности, на
основе
представлений
о нравственных
нормах, социальной
справедливости и
свободе
3.4. Наличие
мотивации к
творческому труду,
работе на
результат,
бережному
отношению к

3.3.
Самостоятельность
в осуществлении
учебной и
информационной
деятельности

3.4. Осуществление
творческой
деятельности,
установка на
результат,
уважение к
деятельности

Критерии
№ сформированнос
ти

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

2 класс

3 класс
других людей

3.5.
Информированност
ьо
профессиях,
представленных
в родном краю,
стране, понимание
значимости этих
профессий для
человека, семьи,
социума
3.6. Способность
выражать свое
отношение к
продуктам
художественной
музыкальной,
литературной
деятельности
3.7. Способность
взаимодействовать
со сверстниками и
взрослыми в
привычных
ситуациях
3.8. Умение не
создавать
конфликтов и
разрешать
некоторые спорные
вопросы

4 класс
материальным и
духовным
ценностям
3.5. Уважение к
труду других
людей, понимание
ценности
различных
профессий, в том
числе рабочих
и инженерных

3.6.
Сформированность
эстетических
потребностей,
ценностей
и чувств

3.7. Навыки
сотрудничества со
взрослыми
и сверстниками в
разных
социальных
ситуациях
3.8. Умение не
создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно
подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. Выготского о зонах
умственного развития находятся в зоне актуального развития.
2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном
классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. Эти результаты

находятся в зоне ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в
следующих классах (таблица 2).
Таблица 2
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы
и получат возможность для формирования, по классам
3 класс 4 класс
Критерии
Код
№
сформированности
результата
1
2
1
2
1 Самоопределение
1.1.
+
+
+
(личностное,
1.2.
+
+
+
+
профессиональное,
1.3.
+
+
+
жизненное)
1.4.
+
+
+
1.5.
+
+
+
+
1.6.
+
+
+
1.7.
+
+
+
+
1.8
+
+
+
+
Количество диагностируемых результатов по 4
8
критерию 1 «Самоопределение»
2 Смыслообразование
2.1.
+
+
+
+
2.2.
+
+
+
+
Количество диагностируемых результатов по 2
2
критерию 2 «Смыслообразование»
3 Нравственно-этическая
3.1.
+
+
+
ориентация
3.2.
+
+
+
+
3.3.
+
+
+
+
3.4.
+
+
+
+
3.5.
+
+
+
+
3.6.
+
+
+
+
3.7.
+
+
+
+
3.8.
+
+
+
+
Количество диагностируемых результатов по
7
8
критерию «Нравственно-этическая ориентация»
Количество диагностируемых личностных
13
18
результатов в классе
Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены блоки
сформированности личностных образовательных результатов начального общего
образования. Они отражают особенности развития личности младшего школьника в
следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».
Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода
система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его
переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л.С.
Выготский). В младшем школьном возрасте она определяется особенностями школьного
обучения.

В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное системное
новообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый уровень самосознания и
рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, к собственному успеху, положению,
появляется уважение к себе. В этой связи выделен первый блок в социальной ситуации
ребенка – «Я».
Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются семейные
отношения, в качестве второго блока выделен блок «Семья». Семейные взаимоотношения
закладывают основы адаптации ребенка к новым условиям, формируют базовые ценности.
Поэтому детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и
духовно-нравственном развитии младшего школьника и определяют его отношение к
учебной деятельности.
Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется
среда ребенка и его отношение к этой среде. Формирование социальной позиции школьника
выступает главным возрастным новообразованием. Школьное обучение является основным
видом занятий младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных социальных
отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего школьника
зависит от того, насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику,
активно выстраивает взаимодействие с педагогами и сверстниками.
Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он
выходит в более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и
«Россия и мир». Знать историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы
видеть траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с
каждым возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что
стимулирует его выход за границы малой родины в государственное и мировое
пространство.
В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками «Я»,
«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».
Таблица 3
Блоки личностных планируемых результатов
Блок
Блок
Блок
Блок
Блок
«Я»
«Семья»
«Школа»
«Родной
«Россия и
Критерии
край»
мир»
сформированности
Код результата
Самоопределение
1.2, 1.8
1.7
1.6
–
1.1, 1.3,
(личностное,
1.4, 1.5
профессиональное,
жизненное)
Смыслообразование
–
–
2.1, 2.2
–
–
Нравственно3.2, 3.3, 3.6
3.7, 3.8
3.4
3.1, 3.5
–
этическая
ориентация
Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с
точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он
обладает
(доброжелательность,
отзывчивость,
ответственность,
сознательность).
Формирование идентичности происходит путем сравнения и осознанния своей этнической и

национальной принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, которая
сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и сверстниками.
Самооценка также определяет характер учебной деятельности младшего школьника. В этой
связи первым блоком в данной структуре социальных отношений выделен блок «Я».
Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями
и значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи является
также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовнонравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка
бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других.
Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам,
традициям.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего
школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организации,
принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также наличия у
него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется сменой
ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и
возрастным кризисом развития семи лет.
Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов
личности младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом.
Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные
результаты:
 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных.
Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о
стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и традициях
многонационального народа.
Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные
результаты:
 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края.
 Сформированность ценностей многонационального российского общества.
 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного 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 начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы
начального общего образования метапредметные планируемые результаты являются
частью междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации
междисциплинарной программы является формирование у обучающихся важнейшей
компетенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у
обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий, включающих чтение,
работу с информацией и формирование ИКТкомпетентности.
Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных учебных
действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные планируемые результаты оцениваются
как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции
оценки этих результатов. В таблице указывается, с какого класса начинается формирование
данного планируемого результата (столбец «формирование»), а также определен момент
включения данного планируемого результата в оценочные материалы (столбец «оценка»).
Структурирование
метапредметных
планируемых
результатов
по
группам
универсальных учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их
достижения в содержательном разделе ООП, в соответствии с данным распределением
осуществляется оптимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных
действий и определяется содержание оценочных материалов для текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник
научится» и «выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты
второго блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом, эти
результаты не проверяются в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости. При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию
и достижение планируемых результатов данного блока, требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся. При этом данная группа результатов не предназначена для достижения всеми
учащимися.
В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования учитываются особенности региона, они связаны с
реализацией на территории Челябинской области образовательного проекта «ТЕМП» и
развития технопаркового движения. В связи с необходимостью популяризации инженерных
и рабочих профессий, создания на уровне начального общего образования предпосылок к
формированию у выпускников технологической компетентности в перечень добавляются
следующие метапредметные результаты:
 освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой
деятельности в области естественно-математического и технического профиля;
 сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению,
техническому творчеству и интереса к техническим специальностям.
Таблица 1
Метапредметные планируемые результаты

Формирование

Оценка

1.2. Планирование

Оценка

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание

4
класс

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

умение принимать и сохранять
учебную задачу
умение в сотрудничестве с учителем
учитывать выделенные ориентиры
действия в новом учебном материале
умение
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи

+

+

умение планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и

+

Метапредметные планируемые
результаты

+

+

+

1.5. Оценка

1.6. Коррекция

Формирование

Оценка

1.4. Контроль

условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане
умение учитывать установленные
правила в планировании способа
решения задачи
умение различать способ и результат
действия
осуществлять
предвосхищающий
контроль по результату и по способу
действия
умение учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения
умение в сотрудничестве с учителем
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату действия.
умение осуществлять констатирующий
контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания
способность адекватно воспринимать
предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей
умение
оценивать
правильность
выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям
данной задачи
самостоятельно
оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в
исполнение
как
по
ходу его
реализации, так и в конце действия
умение
вносить
необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки

Оценка

1.3. Прогнозирование

Метапредметные планируемые
результаты

4
класс

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

умение под руководством учителя
выделять
и
формулировать
познавательную цель
умение самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель
умение
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий,
решение
практических
и
познавательных
задач
с
использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников, словарей
(включая электронные, цифровые), в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе
контролируемом пространстве сети
Интернет
способность
структурировать
полученные знания
умение
осуществлять
запись
(фиксацию) выборочной информации
об окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов
ИКТ

+

+

+

+

+

+

Оценка

Оценка

2. Познавательные:
2.1. Общеучебные

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
умение под руководством учителя
начинать и выполнять действия и
заканчивать
их
в
требуемый
временной момент, умение тормозить
реакции, не имеющие отношение к
цели.

4
класс
Формирование

1.7. Познавательная
рефлексия

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формирование

Оценка

умение осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме
владеть
рядом
общих
приемов
решения задач
способность
ориентироваться
на
разнообразие способов решения задач
владение
основами
смыслового
восприятия
художественных
и
познавательных текстов, извлечение
необходимой
информации
из
прослушанных текстов различных
жанров
умение
выделять
существенную
информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов)
умение
определять
основную
и
второстепенную информацию
освоенность первичных действий в
проектной, конструктивно-модельной,
поисковой деятельности в области
естественно-математического
и
технического профиля
сформированность способностей детей
к естественно-научному мышлению,
техническому творчеству и интереса к
техническим специальностям
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
практических и познавательных задач
в зависимости от конкретных условий
произвольно и осознанно владеть
общими приемами решения задач
записывать, фиксировать информацию
об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ
осуществлять расширенный поиск
информации
с
использованием

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

4
класс

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

4
класс

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

ресурсов библиотек и сети Интернет
2.2.
Знаково- умение
использовать
символические
знаковосимволические средства, в том
числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для
решения задач
умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач
2.3. Логические
умение осуществлять анализ объектов
с
выделением
существенных
и
несущественных признаков
умение осуществлять синтез как
составление целого из частей
умение
проводить
сравнение,
сериацию и классификацию по
заданным критериям
умение осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза
умение
устанавливать
причинноследственные
связи
в
изучаемом круге явлений
умение
представлять
цепочки
объектов и явлений
умение строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях
умение устанавливать аналогии
умение обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных
объектов, на основе выделения
сущностной связи
умение
выдвигать
гипотезы
и
обосновывать их
умение
строить
логическое

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

рассуждение,
включающее
установление причинноследственных
связей
умение
осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических
операций
умение осуществлять синтез как
составление
целого
из
частей,
самостоятельно
достраивая
и
восполняя недостающие компоненты
2.4.
Постановка
и формулирование проблемы
решение проблемы
самостоятельное создание алгоритмов
(способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера
3. Коммуникативные
3.1.
Планирование умение определять цели, функции
учебного
участников, способы взаимодействия
сотрудничества
с умение
задавать
вопросы,
учителем
и необходимые
для
организации
сверстниками
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером
умение
аргументировать
свою
позицию и координировать ее с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности
умение учитывать и координировать в
сотрудничестве
позиции
других
людей, отличные от собственной
3.2.
Постановка умение строить понятные для партнера
вопросов
– высказывания, учитывающие, что
инициативное
партнер знает и видит, а что нет
сотрудничество
в умение с учетом целей коммуникации
поиске
и
сборе достаточно точно, последовательно и
информации
полно
передавать
партнеру

+

+

+

+

Оценка

4
класс
Формирование

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формирование

Оценка

необходимую
информацию
как
ориентир для построения действия
3.3.
Разрешение умение учитывать разные мнения и
конфликтов
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве
умение договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
умение выявлять и идентифицировать
проблему, осуществлять поиск и
оценку
альтернативных
способов
разрешения конфликта, принимать
решение и реализовывать его
способность
понимать
относительность мнений и подходов к
решению проблемы
умение продуктивно содействовать
разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех
участников
умение учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию
3.4.
Управление умение
контролировать,
поведением партнера
корректировать и оценивать действия
партнера
умение
допускать
возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственной, и
ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии
умение формулировать собственное
мнение и позицию
умение
осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

4
класс

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формирование

Оценка

4
класс

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

взаимопомощь
3.5. Умение выражать умение
адекватно
использовать +
свои мысли
коммуникативные,
прежде
всего
речевые,
средства
для решения
различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание
(в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой)
умение
строить
понятные
для +
партнера
высказывания,
учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет
умение
адекватно
использовать +
речевые средства для решения
различных коммуникативных задач
3.6.
Владение владение
диалогической
формой +
монологической
и коммуникации, в том числе с
диалогической
использованием
средств
и
формами речи
инструментов ИКТ и дистанционного
общения
использование речи для регуляции +
своего действия
умение
строить
монологическое +
высказывание
владение диалогической формой речи +
умение
адекватно
использовать +
речевые средства для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач,
планирования и регуляции своей
деятельности
4. Чтение. Работа с
текстом
4.1. Поиск информации умение находить в тексте конкретные +
сведения, факты, заданные в явном
виде
умение определять тему и главную +

Оценка

умение использовать различные виды
чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое; выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения

Формирование

мысль текста
умение делить тексты на смысловые
части, составлять план текста
умение вычленять содержащиеся в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность;
упорядочивать
информацию
по
заданному основанию
умение сравнивать между собой
объекты,
описанные
в
тексте,
выделять 2-3 существенных признака
понимание
информации,
представленной в неявном виде
(например,
находить
в
тексте
несколько примеров, доказывающих
приведенное
утверждение;
характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак
группы элементов)
понимание
информации,
представленной разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы
понимание текста с опорой не только
на содержащуюся в нем информацию,
но
и
на
жанр,
структуру,
выразительные средства текста

Оценка

4.2. Понимание
прочитанного

Метапредметные планируемые
результаты

4
класс

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

умение
ориентироваться
в +
соответствующих возрасту словарях и
справочниках
умение
использовать
формальные +
элементы
текста
(например,

+

+

4.3. Преобразование и
интерпретация
информации

4.4. Оценка
информации

подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации
умение работать с несколькими
источниками информации
умение сопоставлять информацию,
полученную из нескольких источников
умение пересказывать текст подробно и
сжато, устно и письменно
умение соотносить факты с общей
идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте
напрямую
умение формулировать несложные
выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие
вывод

+

+

+

+

Оценка

4
класс
Формирование

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

умение сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных частях текста
информацию

+

+

+

+

умение составлять на основании
текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос
умение делать выписки из
прочитанных текстов с учетом цели
их дальнейшего использования
умение
составлять
небольшие
письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном

+

+

+

+

умение
высказывать
оценочные
суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте
умение
оценивать
содержание,
языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5. Формирование
ИКТ-компетентности
обучающегося
5.1. Знакомство со
средствами ИКТ,
гигиена работы с
компьютером

5.2. Технология ввода
информации в
компьютер:

+

+

Оценка

+

4
класс
Формирование

иллюстративного ряда в тексте
умение на основе имеющихся знаний,
жизненного
опыта
подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых
сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих
пробелов
умение участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

умение сопоставлять различные точки
зрения

+

+

умение соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения
умение в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию

+

+

+

+

умение использовать безопасные для
органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата
эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами
ИКТ
умение организовывать систему папок
для хранения собственной
информации в компьютере
умение вводить информацию в
компьютер с использованием
различных технических средств (фото

+

+

+

+

+

+

Оценка

+

+

4
класс
Формирование

5.3. Обработка и поиск
информации

и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию
умение набирать небольшие тексты на
родном языке
умение набирать короткие тексты на
иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных
слов
умение сканировать рисунки и тексты
умение подбирать подходящий по
содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и
фотографирования
умение использовать сменные
носители (флэш-карты)
умение описывать по определенному
алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую
информацию о нем, используя
инструменты ИКТ
умение собирать числовые данные в
естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей
умение редактировать тексты,
последовательности изображений,
слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей
умение пользоваться основными
функциями стандартного текстового
редактора
умение следовать основным правилам
оформления текста
умение использовать
полуавтоматический орфографический

Оценка

ввод текста, запись
звука, изображения,
цифровых данных

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

5.4. Создание,
представление и
передача сообщений

умение составлять список
используемых информационных
источников (в том числе с
использованием ссылок)
умение заполнять учебные базы
данных
умение создавать текстовые
сообщения с использованием средств
ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их
умение создавать простые сообщения в
виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с
использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста
умение создавать простые схемы,
диаграммы, планы и пр.
умение создавать простые
изображения, пользуясь графическими

4
класс
Формирование

контроль
умение использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного
вида
умение искать информацию в системе
поиска внутри компьютера
умение искать информацию в
соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете

+

+

+

+
(
И
н
т
е
р
н
е
т)

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

+

+

+

+

+
(
б
а
з
ы
д
а
н
н
ы
х
)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Оценка

возможностями компьютера
умение составлять новое изображение
из готовых фрагментов (аппликация)
умение определять
последовательность выполнения
действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько
действий
умение строить программы для
компьютерного исполнителя с
использованием конструкций
последовательного выполнения и
повторения

4
класс
Формирование

5.5. Планирование
деятельности,
управление и
организация

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

3
класс

1.3. Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке»
В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» «федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного
общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик российской
федерации, в том числе русского языка как родного». Предмет «Литературное чтение на
родном (русском) языке» должен отражать:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.

1)
2)

3)

4)

5)

Предметные результаты «Литературное чтение на родном (русском) языке»:
Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности
в систематическом чтении;
Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст
– , опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности для
художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
– устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля
художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его

событиями;

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;


составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
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 нравственноэтические 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
произведений)

изученных литературных

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.
Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы
3 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА
Я и книги
Не красна книга письмом, красна умом
С. А. Баруздин. «Самое простое дело».
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).
Не торопись отвечать, торопись слушать
О. С. Бундур. «Я слушаю».
Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).
Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).
Я взрослею
Без друга в жизни туго
Пословицы о дружбе.
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).
С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».
Как аукнется, так и откликнется
Пословицы об отношении к другим людям.
В. В. Бианки. «Сова».
Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».
Кто идёт вперёд, того страх не берёт
Пословицы о смелости.
С. П. Алексеев. «Медаль».
В. В. Голявкин. «Этот мальчик».
В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».
Воля и труд дивные всходы дают
Пословицы о труде.
Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети».

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах».
Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный
Пословицы о правде и честности.
В. А. Осеева. «Почему?»
Л. Н. Толстой. «Лгун».
Я и моя семья
Семья крепка ладом
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).
М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».
Я фантазирую и мечтаю
Необычное в обычном
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).
В. В. Лунин. «Я видела чудо».
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно».
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры».
Мечты, зовущие ввысь
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».
Е. В. Григорьева. «Мечта».
Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ
Что мы Родиной зовём
С чего начинается Родина?
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент).
П. А. Синявский. «Рисунок».
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество».
Родная страна во все времена сынами сильна
Люди земли русской
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале»
(фрагмент).
М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).
Народные праздники, связанные с временами года
Хорош праздник после трудов праведных

Песни-веснянки.
Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).
В. А. Жуковский. «Жаворонок».
А. С. Пушкин. «Птичка».
И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).
О родной природе
Сколько же в небе всего происходит
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках.
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»
С. В. Востоков. «Два яблока».
В. М. Катанов. «Жар-птица».
А. Н. Толстой. «Петушки».
К зелёным далям с детства взор приучен
Русские народные загадки о поле, цветах.
Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».
И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».
М. С. Пляцковский. «Колокольчик».
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»
4 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА
Я и книги
Пишут не пером, а умом
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).
В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).
Испокон века книга растит человека
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы
«Последовательные воспоминания»).
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).
Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).
Я взрослею
Жизнь дана на добрые дела
Пословицы о доброте.

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».
Живи по совести
Пословицы о совести.
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня».
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».
Скромность красит человека
Пословицы о скромности.
Е. В. Клюев. «Шагом марш».
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».
Любовь всё побеждает
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».
И. С. Тургенев. «Голуби».
Я и моя семья
В дружной семье и в холод тепло
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».
А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент).
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).
Такое разное детство
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»).
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку»,
«Про чистоту»).
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).
Я фантазирую и мечтаю
Детские фантазии
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).
Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).
Придуманные миры и страны
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).
В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты).
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ
Родная страна во все времена сынами сильна
Люди земли русской
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).
О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю
деревню»).
Люди земли русской
Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).
От праздника к празднику
Всякая душа празднику рада
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).
Что мы Родиной зовём
Широка страна моя родная
А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).
А. Д. Дорофеев. «Веретено».
В. Г. Распутин. «Саяны».
Сказ о валдайских колокольчиках.
О родной природе
Неразгаданная тайна — в чащах леса…
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.
В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).
В. Д. Берестов. «У реки».
И. С. Никитин. «Лес».
К. Г. Паустовский. «Клад».
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».
И. П. Токмакова. «Туман».
Под дыханьем непогоды
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.
А. Н. Апухтин. «Зимой».
В. Д. Берестов. «Мороз».
А. Н. Майков. «Гроза».
Н. М. Рубцов. «Во время грозы».

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение на родном
(русском) языке» с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы

№

Итого:

Количество часов
11
6
17

Итого:

Количество часов
11
6
17

Мир Детства
Россия – Родина моя

1.
2.

№
1.
2.

3 класс
Раздел/ Тема

4 класс
Раздел/ Тема
Мир Детства
Россия – Родина моя

Формы текущего контроля: проверочная работа, чтение наизусть, выразительное
чтение, чтение по ролям, пересказ.
Текущий контроль осуществляется в ходе изучения темы, практически проводится на
каждом уроке, имеет диагностическую направленность, даёт возможность получить
своевременную информацию об овладении учащимися основными умениями и навыками и
вовремя устранять возникающие проблемы.
Тематический контроль проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце
наиболее важных тем.
Для успешной реализации рабочей программы возможно осуществление
образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения,
например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Промежуточная аттестация по литературному чтению проводится 1 раз в год в мае –
по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение уровня подготовки.

