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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования (да-гrее - ООП НОО)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Ростова-на-.Щону <Школа Ns 75>
(да-тrее - МБОУ кШкопа М 75)) разработана в соответствии с требованиями федершьного
государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образования (далее - ФГОС НОО)
к сТрУктуре основной образовательной программы утвержденным Министерством просвещеЕия РФ
ОТ 31.05.2021г. ]ф28 и с учетом Примерной основной образовательной программы начаJьного
ОбЩего образования (далее ПООП НОО), одобренной решением федерального утебно-
методическогообъединения по общему образованию (протокол от 18.0З.2022 М t/22).

Основная образовательная программа начального общего образования определяет цель, зацачи,
ПЛанирУемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при поJI}чении
НаЧаЛЬного общего образования и направлена на формирование общеЙ культуры, ду:<овно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся. Осювные
компоненты программы создают условия для самостоятельной реа.пизации учебной деятельлrости,
обеспечивающеЙ социапьную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательнаrI программа начального общего образования разработана совмФтно с
Советом школы и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета,
на общем родительском собрании, утверждена приказом директора МБОУ <Школа J\Ъ 75) и
представлена на сайте в сети Интернет.

При разработке основной образовательной программы начального общего образс,вания

учитываJIась специфика образовательного учрождения, а такжо социальный заказ, запросы
родителей обучающихся.

ООП НОО МБОУ кШкола Ns 75) выполняет спедующие функции:
структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компоне_:тов -

содержательных, методологических, культурологических, организационных;
определяот педагогичоские условия реализации содержания образования, требования к

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
определяет подходы к содоржаЕию и формам реtlлизации контрольно-диагностической

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества
образования;

определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень
профессионально-педагогической подготовки коплектива, состояние образовательной среды ИБОУ
<Школа J\Гч 75), уровень методической обеспеченности и степень информатизации образоватоtьной
деятельности.

Содержание основной образовательной программы МБОУ <<Школа J\b 75) отражает требования
ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационньй.

1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического рilзвития региона,
специфики географического положения, природного окружония, этнокультурных особепностей и trстории
края; конкретного местоположения образовательной организации.

2, При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его типологЕческие
психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортньгх услонлй для
осуществления учебноЙ деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополryчия F:аждого

ребёнка.
З. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание

индивидуальньIх учебных планов, особенно в случаrIх поддержки одарённьтх младшихшкольг:иков (в
том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группн (дети
мигрантов; детис особым состоянием здоровья, с довиантным поведением и др.).

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законньтх представ;Iтелей)
обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные зz}нятия,
индивиду€rпьные консультации и др.

5. ОбразовательнаlI организация обязана учитывать санитарно-эпидемиологические правила и



гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом современной действительЕости в
образовательной прогрЕlп/tме должны бытьпрописаны требованиrI к обучению в дистанционнои режи.
Основная образовательЕбI програIuма построена в соответствии с логикой представлеция образовательной
организациеЙ програrrлмы начального общего образования и раскрывает возможныЙ вариант наIDлнения
следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.

Щелевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реtшизации
основноЙ образоватепьноЙ программы начаJIьного общего образования, а также способы опреJеления
достижения этих целей и результатов.

L I|елевой раздел.
I]елевой рЕLздел включает:
1, пояснитольнуюзаписку;
2, ппанируемыо розультаты освоения обучающимися основной образовательной прfrрzlNIмы

начального общего образования;
З, систому оценки достижения планируемьIх результатов освоения основной образовательной

програIvIмы начапьного общего образования.
П. Содерrкательныйраздел.

Содерясательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включаот образовательные программы, ориентированные Еа достижение личностных, предмGтньIх и
метапредметньIх результатов, в том числе:

1. програп{му формироваЕия универсaльньж учебных действий у обучающихся при погучении
начального общего образования;

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
III. ОрганизационныЙ раздел.

Организационный раздел устанавпивает общие рамки организации образова:ельной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной прогрtll\,lмы

Организационный ра:}дел включаот:
1. учебный план начЕIльного общего образования;
2. план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
З, систему условий реализации основной образовательной прогрЕlп{мы в соответствии с

требованиями ФГОС НОО.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности яЕ.ляются

основными организациоЕными механизмами реаJIизации основной образовательной про]рtlп,lмы
начального общего образования.

ООП НОО предусматривает:
- достижение результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися;
- выявление и развитие способностей обучающихся через сист9му дополнительного образоr.ания и
систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной практики;
- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии внутришr:ольной
социальной среды;
- проектирование образовательной деятельности на принципtlх системно-деятельностного подхода;
- создание условий для самореализации обучающихся в ра:}ньж видах деятельности.

МБОУ <Школа Ns 75), реализующЕuI основную образовательную программу начального эбщего
образования, обеспечиваот ознакомление обучающихся и их родитепей (законньтх представителей) как
участников образовательных отношений:
- с уставом и другими документаI\dи, регламентирующими осуществление образова:епьной
деятельности в шкопе;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
програIимы начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом МБОУ <Шкопа М 75).

Основная образовательнм программа МБОУ <<Школа }ф 75) предоставJuIется для ознакомления
родителям, обучающимся, педчгогап,I как основа договора о выполIIении обязательств всеми



участниками образовательных отношений по достижению качественных конечных резу.]ьтатов
освоеIIия основной образовательной программы начального общего образования.

Предполагается, что данная Програrrлма еilсеzоdно коррекmuруеmся в связи с норматввными
документами, результатами инновационной педагогической практики, оtIытом методической работы и
перечнем учебно-программного обеспечения образовательноЙ деятельности.



1.цЕлЕвоЙ рАздЕл
1.1. пояснитЕлънАязАпискА

В соответствии с ФедершrьЕым законом кОб образовании в Российской Федерации) Ht}Itlпbнoe
ОбЩее Образование относится к основным образоватедьным програN{мап,I (наряду с образова:ельной
ПРОГРаП{МОЙ Дошкольного образования и образовательной прогрtllимой основного общего обраювания,
Статья 12 Закона) и характеризует первьтй этtlп школьного обучения. ОбразовательнаJI прi)црамма
понимается в Законе <Об образованиив РоссиЙской Федорации> как комплекс основньгх характеристик
ОбРазОвания (объём, содержание, планируемые результаты) и оргаfiизационно-педагогичоских 1rcловий,
РеаЛиЗация которьж обеспечивает успошЕость выполнония ФГОС каждого уровня образовалIия.

Програrrлма начального общего образования, Koтopuul создаётся образовательной органrвацией,
яВляется основным документом, регламентирующим образовательЕую деятельность образова:епьной
организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотIItrшения
обязательной части программы и части, формируемой участникап{и образовательного процесса.

If епями реализации прогрtll\{мы начального общего образования являются:
1. Обеспечение успешной роализации конституционного права каждого гражданиF_а РФ,

Достигшего возраста 6,5:7 лет, на поJIучонио качественного образования, включЕlющего офчение,
развитие и воспитание каждого обучающегося.

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых резу.]ьтатов
начЕIJIьного общего образования, отражённых в обновпенном ФГОС НОО.

3. Создание условий для свободного рtr}вития каждого младшего школьIIика с учёmм его
потребностеЙ, возможностеЙ и стремления к самореализации; отрФкение в процрамме начальЕого общего
образования деятельЕости педагогичоского коплектива по созданию индивидуальньIх програп,Iм и
учебньгх планов для одарённых, успешньж обучающихся или дJuI детей социчlльных групп,
нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.

4. Возможность дJuI коллектива образоватепьной организации проявить своё педагогпческое
Масторство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утворждеЕии трдициЙ
школьного коллектива.

,Щостижение поставленньIх целей предусматривает решениеспедующих основных задач:

1) формирование общей культуры, духовно-нравствонное, цражданское, социальное, лич:{остное
и интеллектуальное рalзвитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здорсвья; -обеспечение планируемьIх результатов по освоению выпускником целевьжустановок, гlриобретению
знаниЙ, умениЙо навыков, компетенциЙ и компетентностеЙ, определяемых личностнымио семеЙнымио
общественными, государствеIIными потребностями и возможностями обучающегося мJвдшего
школьного возраст4индивидуaльными особенностями его ра:}вития и состояния здоровья;

2) становление и рff}витие личности в ее индивидуЕrльности, саrrлобытtlости, уникальЕости и
неповторимости;

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образованияi -достижение планируемых результатовосвоения основной образовательной программы начаJIьного эбщего
образования всеми обучающимися, в том число дотьмис огрЕlниченными возможностями здоровья
(далее 

- детисОВЗ);
4) обеспечение доступности получения качествонного начального общего образования; -выявление и ра':}витие способностей обучаrощихся, в том числе лиц, проявивших выдаIr)щиеся

способности, через систему клубов, секций, сryлий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности; - 

орг€lнизация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни]ескою
творчества и проектно-исследовательской деятольЕости;

5) участие обучающихся, их родителей (законньтх представителей), педагогических рабс.тников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социaльной среды;

6) испопьзование в образовательной деятельности современных образовательных техлюпогий
д9ятепьностного типа;

7) предостtIвление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работьц



8) вкпючение обучаrощихся в процессы познания и преобразования внешкольной соцпальной
среды (насепенного пункта, района, города).

Создавая процрамму начального общего образования, образовательнм организация уtцтывает
спедующие принципы её формирования.

Прuнцuп учёmа ФГОС НОО: програп4ма начального общего образования базируется на
тРебованиях, предъявJuIемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатап{ иуDловиям
обучения в начальной школе.

Прuнцuп учёmа язьlка обученuя: с учётом условий функционирования образовательной оргаIизации
ПРОграмМа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народФв РФ и
ОТРаЖаОТ МеХаНИЗМЫ РеаJIиЗации данного принципа в учебньж планах, а такж9 планах вше;lрочноЙ
деятельности.

Прuнцuп учёmа веdуulей dеяmельносmu младшего школьника: программа обесrечивает
КОНСтРУирование учебного процесса в структуре учебноЙ деятельности, предусматривает механизмы
формированиJI всох компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные огерации,
контродь и самоконтроль).

Прuнцuп uнduвudуалluзацuu обученuя: прогрЕlN{ма предусматривает возможность и механизмы
РаЗРаботки индивиду{tльныхпрогрall\лм и учебных планов лпя обучения детей с особьпли способrостями,
пОтребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законньтх представителей)
обучающегося.

Прuнцuп преемсmвенносfпu u перспекmuвносmш програп4ма должна обеспечивать ýвязь и
ДИЕаМикУ в формировании знаниЙ, умениЙ и способов деятельности между этапами ЕачшIьного
образования, а также успешную адаптацию обучающихсяк обучению в основной школе, единые годходы
МежДу их обучением и рtlзвитием на начальном и основном этапах школьного обучения.

Прuнцuп uнmеzрацuu обученuя u воспurпанuя: програп{ма предусматривает связь урсчной й
внеУрочноЙ деятольности, разработку р{lзных мероприятиЙ, направленньж на обогащение знаний,
ВОСпиТание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отноIIениJI к
действительности.

Прuнцuп зdоровьесберФюенuя: при организации образовательной деятельности по прDграмме
начапьного общего образованияне допускается использование технологиЙ, которые моryт нанести вред
физическому и психическому здоровью обучшощихся, приоритет использования здоровьесберФающих
ПеДаГОгических технологиЙ. Объём учебноЙ нагрузки, организация всех учебных и внеучебных
мероприятиЙ должны соответствовать требованиям деЙствующих санитарньж правил и гигиенических
нормативов.

В программе определяются основные механизмы её реапизации, наиболее целесообрезные с
учётом традициЙ коллектива образовательной оргаЕизации, потенциЕrла педагогических кадров и
КОНТИНГеНта обУчающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальноЙ шкопе,
слеДУет отметить: организацию внеурочной деятольности с разработкой учебных курсов,
факупьтативов, рt}зличньrх форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, д:{спуты,
интеллектуЕuIьные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечеЕие к образова:ельной
деятепьности школы организаций культуры (к примеру, музеев, бибдиотек, стадаонов),
хУдожественных и театрЕrльньIх студий. Эффективным механизмом роЕuIизации програп{м явJuIется
использование индивидуtшьных програп{м и учебньтх планов дJIя отдельньIх обучающшся или
небопьших групп.

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
Программа начального общего образования является стратегическим документом образова:епьной

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятеJIьности,
т. е. гарантию реализации статьи 12 Федера-гrьного закона <Об образовании в Российской Федерации>.
В соответствии с закоЕодательными актапdи образовательнаlI организация саiчfостоятельно опрадеJIяет
технопогии обучения, формы его организации (включм модульные курсы), а также систему оценI-_вания с
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего шкDльного
8



возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года.
Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюденrе этих
требованийФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихсяот перегрузок, утомления,
отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании процраммы начального образования сlIедует
особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый кпасс приходят дети с рЕвным
уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольн{uI деятельность, они с lрудом
принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддержtrвается
школьными успехаI\4и, но Ееудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это поб.7ждает

учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, окtlзывать помощь и под.IЕржку,
поМогать адаптироваться к новой 

- учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрсте.
Разные виды индивидуttльно-дифференцированного подхода характеризуются в программе

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучаюrцемуся,
независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуЕrльного
рЕlзвития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку кЕDкдому

учаIцемуся
В искJIючительньж случЕuIх образовательнм организация может с учётом особьж уЕпехов

обучающихся, высокого темпа обучаемостиили особьгх условий развития ребёнка сократить срок об-rrчения
в начаJIьноЙ школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуапьно разработанным
учебным планам. Вмgсте с тем образовательншI оргtlнизация должна учитывать,что чем более дJIителен
срок обучения в начальноЙ школе (во многих западньж странах начальное звено 

- 
шестилетне), тем

более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучелшя как
предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом шкDльном
звене возможно в искJIючительных случаях.

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всё наполнение програIvtмы начального общего образования (содержание и планиFуемые
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современны]ч_ целям
наЧаJIьного образования, которые продставлены во ФГОС как система личностных, метапредмеIных и
предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отнGшения
обучающегося к окружающему мируэ другим людям, а также к ca},Ioмy себе как субъекту уrебно-
познавательноЙ деятольности (осознание её социальноЙ значимости, ответственность, устаноБка на
принятие учебной задачи и др.). Метапредм9тные результаты характеризуют уровень сформировtlнности
познавательных, коммуникативных и реryлятивных универсЕrльных действий, которые обеспечивают
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразоваЕию и
саморtlзвитию. В результатеосвоения содержания различных продметов, курсов, модулей обучакзциеся
овладевают рядом междисциrrлинарных понятий, а также разпичными знаково-символичсскими
средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в Еовых,
нестандартных учебных ситуациях.

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система Dценки
достижений планируемых результатов освоенрш основной образовательной процраммы. При определении
подходов к контрольно-оценочнойдеятельности младших школьников учитываются формы 7виды
контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочь_ых и
диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат <<Рекомендации длясистемы сбщего
образования по основным подходам к формированию графика проведениJI оценочных процсдур в
общеобразовательных организациях), подготовленные в 202l г. Федеральной службой по надору в
сфере образования и науки РФ.,,Щля первого уровня школьного образования очень важно целесообразно
организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываюIся в
организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитатеIIьные
мероприятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искj,сства,
музыки, технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и
спортом и т. п.
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1.4. сИстЕмА оцЕнки достижЕния плАнируЕмых рЕзультАтов освоЕниrI
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.4.1. Общие положения
В ФГОС НОО ОТМечается, что (независимо от формы попучения начального общего образсвания и

фОРМЫ ОбУЧеНИя ФГОС является основой объективной оценки соответствия устаноЕ.IIенным
ТРебОВаНИям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших прf,грамму
НаЧаЛЬНОГО ОбЩего образования>. Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к
образовательным результатам и средствам оценки их достижения.

СИСтема оценки достижеЕия планируемых результатов (далее 
- система оценки) является частью

СИСТеМы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит эсновой
ПРИ РаЗРаботке образовательноЙ организацией собственного кПоложения об оценке образова:ельных
достижений обучающихся>).

СИСтема оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
ОбеСпечению преемственностив системо непрерывного образования. Её основными функциями яЕляются
ОРuеНmаЦuя образоваmельноео процесса на достижение планируемьIх результатов ссвоения
ОСНОВНОЙ образовательноЙ программы начального общего образования и обеспечение эффеь_тивной
ОбРаmНоЙ свя3ll, позвоJIяющей осуществлять управленае образоваmельньtм процессом-

ОСПОвнымП направлениями и целями оценочной деятельностlл в образовательной организации
явпяются:

1) ОЦенКа образоватольньIх достижений обучающихся на рчвличных этапах обучепия как
ОСНОВа Их проМожуточноЙ и итоговоЙ аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга
ОбРаЗОВательной организации, мониторинговых исследований муЕиципtlльного, региональa{ого и
федеРального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кяцров как основа
аттестационных процедур;

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаIцIонных
процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
ТРебОвания ФГОС, которые конкретизируются в планируемьж результатах освоения обучаrсrцимися
ОСНОВНОЙ образовательноЙ программы образовательной организации. Эти требования конкретизир,)ваны в

РiВдеЛе кОбщая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной
ПРОгРаММы) настоящего документа.Система оценки вкJIючает процедуры внутреннеЙ и внешнеЙ огенки.

Внутренняя оценка включает:
1) стартовуюпедагогическуюдиагностику;
2) текущую и тематическую оценку;
3) портфолио;
4) психолого-педагогическое наблюдение;
5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
1) независимаJI оценка качества образования;
2) мониторинговые исследовЕ}ния муниципttльного, регионального и федерального уровr_ей.
Особенности каждой из ука:}анных процедур описаны в п. 1.4.З настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательнойорганизации реализует системно-

ДеЯТеЛьностныЙ, уровневыЙ и комплексныЙ подходы к оценке образовательныхдостижениЙ. Системно-
ДеЯТеЛЬнОстныЙ подход к оценке образовательных достижениЙ проявляется в оценке споссбности
обУчающихся к решению учебно-познаватольных и учебно-практических задач, а такж9 в оценке уровня
фУнкциональной граtrлотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериямиоценки, в
качестве которьж выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятепьностной форме.

УровневыЙ подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
ОбУчающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
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интерпретации результатов измерении.
Уровневый подход решизуется за счёт фиксации рtlзличньтхуровней достижения обучаrc.щимися

планирУемьD( результатовбазового уровня и уровней выше и ниже базового. ,Щостижениебазового уровня
сВиДетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовьтм уровнем
ЯВляеТся границеЙ, отделяющеЙ знание от незнания, выступает достаточным для продолжения
обучения и усвоения последующего материЕuIа.

Комплексный подход к оценке образовательньIх достиженийреализуется путём:
1) оценкипредметньIхиметапредметныхрезультатов;
2) использования комплекса оценочньIх процедур (стартовой, текущей, темаlической,

ПРОМеЖУточноЙ) как основы для оценки динамики индивидуальньж образовательных досгижений
обучающихся и для итоговой оценки; использованиrI контекстной информации (об особенностях
ОбУЧаЮЩихСя, Условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управлениrI качеством образования;3) использования разнообразньтх методов и форм оценки, взаимно дополняющих дрr друга:
станДартизированньж устньж и письменньтх работ, проектов, практических (в том числе исследоватэльских)
и творческих работ;

4) использования форм работы, обеспечивающш возможность вкJIючения младших школьников в
Самостоятельную оцоночную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

5) использоваIIия моIIиторинга динамических пока:}ателей освоения умений и знаний, в том
числе формируемьж с использованием ИКТ (цифровьгх)l технологий.

1 Описание системы универсальных действий дJIя кажлого предметаприводится в рtlзделе <Программа формирования унивtrрсальных
учебных действий> настоящей основной образовательной программы.

11



1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметньж результатов представляет собой оценку достижения планируемых рез}-льтатов
освоениJI основной образовательной процрап{мы, которые представлены в прогрtlп{ме формиэоваrrия
универсаJъцьD( учебньrх деЙствиЙ обучающихся и отрtDкают совокупность познаваЕльных,
коммуникативньIх и реryJuIтивных универсaльньж учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебньж предь:етов и
в}Iеурочной деятельности.

Оценка метапредметных результатов проводится с цедью опроделения сформированности:
6) универсальЕьжучебныхпоз}Iавательныхдействий;
7) универсальныхучебныхкоммуникативньIхдействий;
8) универсаJIьныхучебныхрегулятивныхдействий.
Овладение универсальными учебными познаватольными действиями согласно ФГОС НОО

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
базовые логические действия:
1) СРаВниВать объекты, устанавливать основания дпя сравнения, устанавпивать аналогии;
2) объединять части объекта (объекты) по опредолённому признаку;
3) опродеJuIть существенный признак для классификации, классифицировать предлокенные

объекты;
4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемьж фактах, дaнных и

Наблюдениях на основе предпоженного педагогическим работником апгоритма;
5) вьuIвлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе

предложенного алгоритма;
6) УстанаВпивать причинно-спедственные связи в ситуациях, поддаI.)щихся

непосредственному наблюдению или знакомьIх по опыту, делать выводы;
базовые исследовательские действия:
1) опредолять рtlзрыв между реапьfiым и жепательным состоянием объекта (ситуации) на

основе предложенньIх педагогическим работником вопросов;
2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения

объекта, ситуации;
3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наибопее подходяший (на

осЕове предложенных критериев);
4) проводить по предложенЕому плану опыт, несложноо исследование по устаноlлению

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 
- целое, причина 

- 
следствие);

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствап{и на основе резуIьтатов
ПРОведённого наблюдения (опыта, измерония, кпассификации, сравнения, исспедоваrrия);

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анапогичных
или сходных ситуациях;

работа с информацией:
1) выбирать источник поJryчения информации;
2) СОгласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфориацию,

представленную в явном виде;
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию сtlп{остоятельно чли на

основании продложенного педагогическим работником способа её проверки;
4) собпюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (завонных

ПРедстаВителеЙ) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информацшонной
безопасности при поиске информации в Интернете;

5) анilIизировать и создавать токстовую, видео-, графическую, звуковую информшию в
соответствии с учебной задачей;

6) саI\dостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсtlльными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
общение:
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с цеrями и



усповиями общения в знакомой среде;
2) проявлять уважитепьное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения дЕалога и

дискуссии;
3) признавать возможность существования разных точек зрения;
4) корректно и арryментированно выскtr}ывать своё мнение;
5) строить речевое выскЕlзывание в соответствии с поставпенной задачей;
б) создавать устЕые и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
7) готовить небольшие публичные выступления;
8) подбирать иллюстративный материал фисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
совместнм деятельность :

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уrастия в
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата
планирования, распределения промежуточньIх шагов и сроков;

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
дОстижению: распредеJuIть роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместIIой работы;3) проявлять готовностьруководить, выполЕятьпоручения,подчиняться;

4) ответственIIо выполнять свою часть работы;5) оценивать свой вклад в общий результат;6) Выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универс€lльными учебными реryлятивными действиями согласно ФГОС НОО

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
сЕlп{оорганизация:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;2) выстраивать последовательность выбранньтхдействий;
сalп{оконтроль:
1) устанавливатьпричиныуспеха./неудачвучебнойдеятельности;2) корректировать свои учебные действия дляпреодоления ошибок.
Оценка достижения метапредметных розультатов осуществляется как педагогическим рабстником

В ХОДе текУЩеЙ и промежуточноЙ оценки по предмету, так и администрациеЙ образовагельной
Организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается
Способность обучающихся рrlзрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие
ВлаДения познавательными, коммуникативными и реryJuIтивными действиями, реttлизуемыми в
предметном преподав анпи1 .

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оцонка сформированности учебньтх
УНИВеРСаЛЬнЬIх ДеЙствиЙ. Содежание и периодичность внутришкольного мониторингаустаIIавJЕавается
Решением педагогичоского совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и можот
Включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) граллстности,
сформированности роryлятивньж,коммуникативньIх и познавательньж учебньтх действий.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка продметных результатов продставляет собой оценку достижения обучаюцимися

планирУемых результатов по отдельным предметапd. Основой для оценки предметньж рез)rпьтатов
явJuIются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I <Общие положения> и IV кТребшания к
р9ЗУльтатап4 освоения процраммы начального общего образования>. Формирование предметных резуIьтатов
обеспечивается каждой учебной дисциплиной.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является спосо&Iость к
решеНию учебно-познавательньIх и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
МатериЕ}ле и способах действий, в том числе метапредметЕьж (познавательных, регуJuI:ивньIх,
коммуникативньrх) действий.

,Щпя оценки продметньж результатов предлшаются следующие критерии знаrluе u
пон uJ|/, ан uе, пр lay, ен ен uе, функцuоншlьно ctпb.

Обобщённый критерий <<знание и понимание)> включает знание и понимание роли изу-rаемой
области знания/вида деятельности в рzвличньж контекстах, знание и rrонимание торминологии, гоцятий

1 ОпиСание системы универсаJIьных действий для каждого предмета приводится в разделе кПрограlчrма формирования универсаJьных
учебных действий> настоящей основной образовательной проrраммы.



и идей, а также процедурньж знаний или алгоритмов.
Обобщённый критерий кприменение)) включает:
использование изучаемого материала при решении учебных задач, рtr!личающихся сложностью

предметного содержанияrсочетанием универсапьньIх позIIавательньD( действий и операций, ствпенью
проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельнФти по
поJIучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении;,чебньтх
задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной
деятельЕости.

Обобщённый критерий <функциональность) вкпючает осознанное использование приобрегённых
знаниЙ и способов деЙствиЙ при решении внеучебньж проблем, рtrlличающихся сложностью
преДметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивньIх операций.

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе пFоцодур
ТекУЩеЙ, тематическоЙ, промежуточноЙ и итоговой оценки, а также администрациейобразовагельной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образоваtельной
программе, которaш утверждается педагогическим советом образовательной организации идоводrтся до
сведения обучающихся и их родителей (законньтх представителей).

Описание должно включать:
1) список итоговых планируемьж результатов с указанием этапов их формирования и сгособов

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика) ;

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с
учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);

З ) график контрольных мероприятпй.



1.4.3. Организация и содер}кание оценочньш процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовЕости к

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в
начаJIе 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образоватепьных
достижениЙ. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебноЙ деятельности,
готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки
Готовности к изучению отдельных предметов фазделов). Результаты стартовой диагностики яЕляются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

ТекУщая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуЕrпьного продвижения в оGвоении
ПРОГРаММы Учебного предмета. Текущая оценка может бьlть формuруюtцей, т. о. поддерживаrощей и
НаПРаВляющеЙ усилия обучающегося, включающеЙ его в саI\,Iостоятельную оценочную деятель:Iость,и
duаzносmuческой, способствующей вьuIвлению и осознанию педагогическим работнr_ком и
обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
Которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущеЙ оценке используетсявесь арсенаJI
форм и методов проверки (устные и письменныеопросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, писты продвижения и др.) с
Учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятольности
ПедагоГического работника. Результаты токущеЙ оценки являются основоЙ для индивидуаJ:изации
Учебного процесса; при этом отдольные результаты, свидетельствующие об успешности обу._ения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагоги!Iеским
Работником) сроки моryт включаться в систему накопительной оцонкии сJrужить основанием, например,
для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу1.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематнческих
планируемьж результатов по предмету, которые IIредставлены в тематическом планировlнии в
примерных рабочих программах.

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планI4)уемые

результаты устанавливЕlются самой образовательной организацией. Тематическаяоценка может зестись
как в ходе изучения темы, так и в концееё изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтdы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупЕости тематических планируемых
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки явJuIются основанием для коррекции
учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки дин€tмики учебной и творческой актпвности
обУчающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности провпений
творческой инициативы, а также уровня высшихдостижений, демонстрируемьж данным обучатшцимся.
В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы _.t т. п.),
так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,рецензи}_ и др.).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совмостно с клilссным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материtIлов в портфолио без согласия
обучающегося не допускается. Портфолиов части полборки документов формируется в электронном виде
В течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются
при выработке рекомендаций по выбору индивидуа.llьной образовательной траектории и могут
отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
1) оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;
2) оценкиуровняфункциональнойгрtlIчIотности;
3) оценки уровня профессиоЕального мастерства педагогического работника, осущестЕIяемой

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества уtебных
заданий, предлагаемьж обучающимся педагогическим работником.

Содержание и периодичность вIIутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомездаций

1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих до]тижение
каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.



как для текущей коррокции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышениJI
квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представпяет собой процедуру аттестации обучающихся, roTopм
ЕачинаrI со второго классапроводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в
конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточнzш аттестация проводптся на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочньж 2абот и
фиксируется в документеоб образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметЕых плаIIируемьж результатов и
УНИВеРсалЬных учебных деЙствиЙ, являотся основанием для перевода в слодующиЙ класс. Порядок
проведениJI промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зtжоном <Об образовании в
Российской Федерации> (ст. 58) и иными нормативIIыми актаN,Iи.

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и
скпадывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познаватегьные и
учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых
метапредметных действий.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государстreнного
образца.

Характеристика готовится на основании :

объективньтх показателей образовательньтх достижоний обучаrощегося на уровне начального общего
образования;

портфолио выпускника;
экспертньж оцеIIок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного

выпускпика на уровIIе начапьного общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личнс.стньж,

метапредметных и предметньж результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектq)ии на

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, вьUtвленньж проелем и
отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной трасктории
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законньж представителей).



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

русский язык

Програrима по учебному предмету кРусский языю) (предметнм область кРусский язык и
литературное чтение>) включает пояснительную записку, содержаЕие обучения, планIруемые
результаты освоения программы учебного предмет4 тематическое ппанирование.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику
психологических предпосылок к его изучению младшими шкопьникапdи; место в структуре ;,чебного
плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к сц)уктуро
тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютDя для
Обязательного изучеЕия в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждок кJIассе
заВершается перечнем универсальньж учебньтх действий познавательньтх, коммуникативньIх и
реryлятивньIх, которые возможно формировать средстваlrли учебного предмета <Русскийязьпс> с учётом
ВОЗРастнЬж особенностеЙ младших цIкольниковl. Планируемые результаты вкпючают пичF:остныо,
Метапродметные результаты за период обучения, а также предметные достижения мпадшего школзника за
каждый год обучения в начальной школе.

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выдепенным
в содерЖании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, мотоды и формы
ОРГанизации обучения, которые целесообразно использовать при изучонии того ипи иного fаздела.
Также в тематическом планировании представлены способы организации дифференцирсванного
обучения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая прогрtlп{ма учебного предмета <Русскийязыю) Еа уровне Еачального общего
образования составлена наоснове Требований к результатам освоения программы начапьного общего
образования Федерального государственного образовательIIого стандарта начаJIьного общего
образования (далее 

- 
ФГОС НОО)2, а также ориентированана целевые приоритgты, сформулироЕанные в

Примерной программе воспитаниJI3.Русский язык является основой всего процесса обучения в на:альной
школе, успехи в его изучении во многом определяютрезультатьт обучающихся по другим прецметап{.
РУсский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуапэньIх и
тВорческих способностеЙ младших школьников, формирует умения извлекать и анади:.ировать
информацию из рtlзпичных текстов, навыки сЕlп{остоятельной учебной деятельности.

Предмет <Русский языю) обладает значительным потенциалом в развитии функцисrальной
грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковаrI, коммуникативIIая,
читательскм, общекультурнм и социttJIьнаrI грамотность. Первичное знакомство с системоЙ русского
языка, богатством его вырtlзительных возможностеЙ, развитие умения правильно и эффективно испоJьзовать
русскиЙ язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего
школьника. Русский язык, выполняя своибазовые функции общения и выражения мысли, обесгreчивает
межличностное и социальноо взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировс.ззрениrI
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурньтх традиций,
истории русского народа и других народовРоссии. Свободное владение языком, умение выбирать нужные
языковые средства во многом определяют возможность адекватного сЕlп,lовыражения взгJIядов, иыслей,
чувств, проявлениясебя в различных жизненно ва)кных дJuI человека областях.

Изучение русского языка обладает огромным потенциапом присвоения традиIл,Iонньж
социокультурньж и духовно-нравственных ценностей, принятьIх в обществе правил и норм поведения, в

1 С Учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции реryJuIтивньIх (опредgлённые волевЕIо усилия,
саJ\4орегуляция, сatп,Iоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при наJIФкивании отношений) и коммунЕкативньrх
УниверсаJIьньrх учебньrх действий (способность вербальными средстваI\4и устанавливать взаимоотношения), их перече-rь дан в
специальном р€lзделе кСовместная деятельность>.
2 Утвержлён прика:}ом Министерства просвощениJI Российской Федерации от 31.05.2021 г. ]ф 286 (зарегистрирован Минlrcтерством
юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г, Nэ 64100).
3 Олобрена решени9м федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. Nэ 2У20).



ТОМ Числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Ли.тrостные
ДОСТиЖения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной
КУльтУры, пониманием связи языка и мировоззренLUI народа. Значимыми личностными резуJьтатами
ЯВЛЯЮТСя рtЦ}Витие устоЙчивого познавательного интересак изучению русского языка, формпрование
ответственности за сохранение чистоты русскOго языка. ,щостижение этих личностных результатов -ДЛИТеЛЬныЙ процесс, рсIзворачивающиЙся на протяжении изучениJI содержаниJI предмета.

В НаЧа-шьной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии мпадшего
школьника. Приобретённые имзнания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на
материiше русскогО языка стаIIуТ фундаменТом обучеНия в основном звене школы, а таюIФ булут
востребованы в жизни.

ИЗУчение рУсского языка в начальной шкопе направпено надостижение сдодующих целей:
l) ПРИОбРеТение младшими школьникtlми первоначальньrхпредставлений о многообразии Jзыков и

КУЛЬТУР На ТеРРИТОРИИ РОСсиЙскоЙ Федерации, о языке как одноЙ из главных духовно-нравственньIх
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значениJI lусского
ЯЗЫКа Как Государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка кек языка
МеЖНаЦИОНалЬного общения; осознание правильноЙ устноЙ и письменноЙ речи какпоказателт общеЙ
культуры человека;

2) ОвлаДение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений
о Нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;

З) ОВЛаДение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике,
ГРафИКе, ЛеКсике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основньtх единицах языка, их признаках и
особенноСтях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм совремонного F,усского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грап{матических, орфографпческих,
пунктуационных) и речевого этикета;

4) РазВиТие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

ПРимерная рабочая програп{ма разработана с целью оказания методической помощи -учит9лю

начаJIьньIХ классоВ в созданиИ рабочей программЫ пО учебномУ IIредмоту <Русский язык),
ОРИеНТИРоВанноЙ на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.

Примерная рабочая программа позволит учителю :

l) Реализовать в процессе преподавания русского языка современЕые подходы к достjIжению
личЕостных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированныхв ФГОС НОО;

2) ОпреДелить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного
предМета кРусскиЙ языю) по годЕlп{ обучения в соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной
ОбРаЗОвательной программой начального общего образования, Примерной програл,tмой воспитаF_ия;

3) РаЗРаботать кЕrлендарЕо-тематическое планирование с учётом особенностей конryетного
КЛасса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на L_зучение
определённого р:lздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для о]воения
учебного материапаразделов/тем курса.

В пРОграмМе определяются цели изучения учебного предмета <Русский языю) на уровне наЕlJIьного
ОбЩего образования, fIлаЕируемые результаты освоения младшими школьник€lI\4и предмета <Русский
язык)): личностные, мотапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты
ПРеДСТаВлены с учётом методических традициЙ и особенностеЙ преподавания русского языка в на{альной
шКоЛе. Предметные планируемые результаты освоения программы даны дпя каждого года изуч9ния
предмета кРусский язык)).

ПРОграмма устанавливает распределение учебного материала по кJIассам, даёт примерный объём
УЧебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомондуемую последовательность Е}учения
теМ, основанную на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастньж
особенностей младших школьников.

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет
ВОЗмоЖности для реtrлизации р{lзличных методических подходов к преподаванию учебного предмета
<РУСский языю) при условии сохраЕения обязательной части содержания курса.

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение мпадшими
ШКОлЬниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемствеIшость и
перспективность в освоении областей знаний, которые отрzDкают ведущие идеи учебньж прэдметов
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основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начаJIьного образования, формирfвание
готовности мпадшего Iцкольника к дальнейшему обучению.

Щентральной идеей конструирования содержания и планируемьж результатов обучения янцется
признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи
младших школьников. Языковой материttл призван сформировать первоначаJIьные представлGниrI о
структуро русского языка, способствовать усвоеIIию норм русского литературного языка,
орфографических и пунктуационЕых правил. Развитие устной и письменной речи мпадших школзников
направпено на решение практической задачи р€ввития всех видов речевой деятельности, отработку
навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил ре!Iевого
этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершеfiствованию рэчевой
деятельности решаIотся совместно с учебным предметом кЛитературноочтение).

Общее число часов, отведённых на изучение <Русского языкa>), - 675 (5 часов в неделю в
каждом классе): в 1 кпассе - 165 ч, во 2--4 кпассах - по 170 ч.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 кJIАсс

Обучение грамоте1
Развитие речи

Составление небольших расскtr}ов повествовательного характера по серии сюжетных кiртинок,
материапам собственных игр, занятийо наблюдений.

Понимание текста при его прослушивании и при саN,Iостоятельном чтении BcJryx.
Слово и предлоЕ(ение

Различение слова и предложения. Работа с предпожением: выделение слов, изменение их порядка.
Восприятие слова как объекта изучения, материала для ан€rлиза. Наблюдение над значением сзIова.

Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значениrI.

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставленше слов,
ра:}личающихся одним илинесколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми мс.делями:
построение модели звукового состава слова,подбор слов, соответствующих заданной модели.

Различение гласньж и согласньж звуков, гласньж ударных и безударньIх, согласных тЁрдых и
мягких, звонких и гJryхих.

Определение места ударения.
Слог как минимttльнм произносительнЕuI единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.

Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы

гласньж как показатель твёрдости 
- 

мягкости согласньIх звуков. Функции букв е, ё, юоя,
Мягкий зЕак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.
Последовательность букв в русском алфавите.

Чтение

Слоговое чтение (ориентация на буквуо обозначаrощую гласный звук). Ппавное слоговое L:тение и
чтение целыми словамисо скоростью, соответствующей индивидуutльному темпу. Чтение с интоflациями
и паузами в соответствии со знаками препинаниJI. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предгожений.
ýыразительное чтение на материале небопьших прозаическихтекстов и стихотворений.

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение
(проговаривание) как средство сtlп,fоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиег:ические

требования, которыо необходимо соблюдать во время письма.
Начертание письменньгх прописных и строчньж букв. Письмо разборчивым, tккуратным пеIерком.

Письмо под диктовкуслов и предложений, написание KoTopbIx не расходится с их произношением.
Приёмы и поспедовательность правильного списывания текста.

Функция небуквенных графических средств: пробела междусловами, знака переноса.
Орфография и tryнктуация
Правила правописания и их примененио: рzх}дельное написание спов; обозначение гласньв( после

ципящих в сочетаниях ctc1.1.) ша (в положении под ударением), ча, |ца, ч!, ,l1y; прописная буква в
начале предложениrI, в именах собственньтх (имена людей, кJIиIIки животных); перенос спов по слогам без
стечениясогласных; знаки препинания в конце предложения.

Систематический курс

1 Нuruл"r"r* этапом изучения предметов <Русский языю) и <Литераryрпое чтение)) в l классе явJIяется курс <Обучение грамотс):
обучение письму I4дёт параллельно с обучением чтению. На <Обучение грап,Iоте) отводится 9 часов в неделю: 5 часов <Русского язькar)
(обучение письму) и 4 часа <Литературного чтения> (обучение чтению). Продолжительность <Обуч9ния грамоте)) зависит от уровtiя
подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительЕость изучеция систематического курса в l
классе можот варьироваться от 13 до 10 недель.
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Общие сведения о языке
Язык как основное сродство человеческого общения. Щели и ситуации общения.
Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их р€lзпичение. Ударение в слове. Гласные ударные и

безуларные. Твёрдые и мягкие согпасныо звуки, их рtr}личенио. Звонкие и глухие согпасные зв:,ки, их
рЕlзJIичение. Согласный звук [й'] и гласный звук[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ'].

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. .Щеление слов на слоги (простые слrучеи, без
стечения согласных).

Графика
Звук и буква. Раз.rп,rчение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков

буквалли а, о, у, ьr, э; словас буквой э. Обозначение ша письме мягкости согласЕьIх звуковбуквами е, ё, ю,
я, и. Функции букв е, ё, ю,я. Мягкий знак какпокватель мягкости предшествующего согласного звука в
конце слова.

Установление соотношения звукового и буквенного составасловав словахтипасmол, конь.
Небуквенные графические средства: пробел между словами,знак переноса.
Русский а-гrфавит: правипьное название букв, их поспедовательность. Использование алфавнта дпя

упорядочения списка слов.

Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словахв соответствии с нормами совреп/Ённого

русского литературного языка (на ограниченном перечне слово отрабатываемом в учебнике).

Лексика
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действияпредмета (ознакомление).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.

синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предпожение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в

предложении при помощи смысловьIх вопросов.
Восстановление деформированньIх предложоний. Составление предложений из набора форм слоз.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:
1) раздельное написание слов в продложонии;
2) прописная буква в начале предложения и в именах собственньж: в именах и фамилиях .rюдей,

кJIичках животньж;
3) перенос слов (без учёта морфемного членениJI слова);
4) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, lц}-i
5) сочетания чк, чн;
6) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфоцрафшIеском сзIоваре

учебника);
7) знаки препинания в конце предложениrI: точка, вопросительныйивоскпицательныйзнаки.
Алгоритм списывания текста.
Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единицаречи (ознакомление).
Сиryация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного оfiцения

(чтение диалогов по роJuIм,просмотр видеоматериЕtлов, прослушивание аудиозаписи).
Нормы речевого этикета в ситуациrIх учебного и бытового общения (приветствие, прощание,

извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Изучение содержаIIия учебного предмета <Русский языю) в первом классе спосоСствует
освоению па пропедевтическомуровне ряда универсальньтх учебньтх действий.



Познавательпые универсальпые учебные действия:
Б аз о вые ло ?uч е скuе ё ейсmвuя :

1) сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
2) сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствиисучебнойзадачей;
3) устацавпивать основания для сравнения звуков, спов (наоснове образца);
4) характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков;

твёрдьrх согласных, мягких согласньIх, звонких согласных, гJIухих согласньж звуков; словс зiданным
звуком.

Базовьле uсслеdоваmельскuе dейсmвuя:
l) проводить измоЕониJI звуковой модели по предложенному уIителем правиJry, подбират; словак

модели;
2) Формулировать выводы о соответствии звукового и буквенногосоставаслова;
3 ) использовать алф авит для самостоятельного упорядоч ивания списка слов.
Рабоmа с uнформацuей:
l) выбирать источник получения информации: уточrulть написание слова по орфографшrескому

словарику учебника; место ударениJI в слово по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;2) анurлизировать графическую информацию - модели звукового состава слова;
3) сап{остоятельЕо создавать модели звукового состава спова.

Коммушикатпвные универсальшые учебпые действия:
Общенuе:
1) Воспринимать суждениrI, выражать эмоции в соответствии с целями и условиrIми оftцения в

знакомой среде;
2) проявлять уважитепьное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общениr нормы

речевого этикота; соблюдать правила веденrш диалога;
З) воспринимать разные точки зрениrI;
4) в процессе учебного диапога отвечать на вопросы по изученному материалу;
5) строить устное речевое выск.lзывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном

составе слова.

Регулятивные унпверсальные учебные действия:
Сал,tоорzанuзацuя:
1) выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анаJIиза слова;
2) выстраивать последовательность учебньж операций присписыв анииi
3) удерживать учебную задачу при проведении звукового анапиза, при обозначении звуков

букваrrли, при списывании текста, при письме под диктовку;
Саwtоконmроль:
1) находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анаJIиза, при письме под

диктовку или списывании слов, предложений;
2) оценивать правильность написания букв, соедиЕенийбукв, слов, предложений.
Совместная деятельность:
l) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить ппаII действий по её

достижению, распредoJIять ропи, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совиестной
работы;

2) ответственно выполшIть свою часть работы.

2 клАсс
Общие сведения о языке

Язык кtж основное сродство человеческого общения и явление национа.гlьной культуры.
Первоначальные представления о многообразии языкового прострчlнства России и мира. Методыгюзнания
языка: наблюдение, анапиз.

Фонетика и графика

Смыслоразличитепьнtш функция звуков; различение звуков и букв; разпичение ударных и



безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласньIх звуков, звонких и глухих согласньж звуков;
шипяЩие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й'] и гласный звук [и](повторение изученного в 1 классе).

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки.
Парные и непарные trо звонкости - гJIухости согласные звуки.
КачественнаJI характеристика звука: гласный 

- 
согласный; гласный ударный - 

безударный;
согпасныЙ твёрдый - мягкий, парный - непарный; согпасный звонкпй- глухой, парный-неrарный.

Функции ь: показатоль мягкости предшествующего согласного в конце и в серединс слова;
рЕвделительньй. Использование на письмо раздепительньIх ъ иь.

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами ео ёо юоя (в нача.пе слова и после
гласньrх).

.Щеление слов на слоги (в том числе при сточении согласных).
Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические сIDедства:

пробел между словЕlми, знtж переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в п_эеделах
изученного).

Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словахв соответствии с нормами совреltенного

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование
отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.

Лексика
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее предстазление).

Выявление слов, значение которых требуот уточнения. Определение значения слова по текоту или
уточнение значениJI с помощью толкового словаря.

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.

Состав слова (морфемика)

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные фодственные) спова. Признаки
однокоренных фодственных) слов.Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренны}_ слов и
слов с омонимиtIными коршIми. Выделение в словах корня (простые случаи).

Окончание как изменяемЕuI часть слова. Изменение формы слова с помощью око_{чания.
различение изменяемых и неизменяемых слов.

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблшодение).

Морфология

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы (ккто?>, кчто?>), употреб.-IеIIие в
речи.

Гпагол (ознакомление): общее значение, вопросы (<что делать?>>, (что сделать?> и др.),
употребление в речи.

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы (<<какой?>>, <<какая?>>, <<лекое?>>,

ккакие?>), употребление в речи.
Предпог. Отличие предпогов от приставок. Найболее распространённые предлоги: в) на) Ез, без,

Had, dо,у, о, об и др.

синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).

Предложение как единицаязыка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблподение
за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение).

Виды предложений по цели выскtlзывания: повоствовательные, вопросительные, побудительные
предложения.

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательЕые и
невосклицательные предложения.



Орфография и пунктуация

Прописнм буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, :{лички
животньгх); знаки препин.lния в конце предложения; перонос слов со строки на строку (бе: учёта
морфемного членония слова); гласные посло шипящих в сочетаниях atclt, ша (в положении под
ударением), ча, Iца, ч!, rr{Jr;сочетаниячк, чн (повторение прalвил правописания, изученньIхв 1 клrcсе).

Орфографическ.uI зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической шпибки.
Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места
Орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уто.*rения)
написания слова. Контроль и сап{оконтроль при проверке собственньIхи предложенныхтекстов.

Правила правописания и их применение:
l) разделительньймягкийзнак;
2) сочетания чm,lцн, нч;
3) проверяемые безударные гласные в корно слова;
4) парные звонкие и гл}хие согласные в корне слова;
5) непроверяемые гласные и согласные (перечень спов в орфографическом словареучебнпка);
6) прописная буква в именах собственньтх: имена, фамилии, отчества людейо кпички жиЕотньIх,

географические названLIJI ;

'7) раздельное написание предлогов с именап,Iи существительными.

Развитие речи
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффектавного

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собствонного мrения).
Умение вести рЕ}зговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практгrеское
овладение диалогической формой речи. Собшодение норм речевого этикета и орфоэпических :lopм в
ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему рошGнию в
совместной деятельности при проведении парной и групповойработы.

Составпение устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по Jiичным
наблюдениям и вопросам.

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последоватеJ:ьность
предложениЙ в тексте; выра:кение в тексте законченноЙ мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие
текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей токста (абзацев).
Корректирование текстов с нарушенцым порядком предложений и абзацев.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомлеrп,rе).
Поздравление и поздравительная открытка.
Понимание текста: развитие умения формулировать цростые выводы на основе инфорлации,

содоржащеЙся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильноЙ интонации.
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30--45 слов с опорой на вопросы.

Изучение содержания учебного предмета кРусский языю) вовтором классе способствует осЕоению
на пропедевтическом уровне ряда универсчtльных учебньж действий.

Познавательпые универсальные учебные действия:
Б аз о в ble л о zuческuе 0 ейсmвuя:
l) сравнивать однокоренные фодственные) слова и синонимы; однокоренныо фодственные) спова и

слова с омонимичными корнями;
2) сравнивать значение однокоренных фодственньф слов; сравнивать буквенrrую оболочку

однокоренных фодственных) слов;
3) устанавливать основаниrI для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают;
4) характеризовать звуки по заданным параметрам;
5) определять признак, по которому проведена кJIассификация звуков, букв, слов, предложений;
6) находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами;
7) ориентироватьQя в изученных понятиях (корень, окончание, текф; соотносить понятие с его

краткой характеристикой.



Б аз о Bbte uс сл еd оваmель cqlle d ейсmвuя:
1) проводить по предпоженному плану наблюдение за языковыми единицами (слово,

предложение, текст);
2) формулировать выводы и предлагать докtr}ательстватого, что слова являются / не явtяются

однокоронными (родственньтми).
Рабоmа с uнформацuей:
l) выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для поJIучения

информачии;
2) устанавливать с помощью словаря значения многозначньжслов;
З) согласно заданЕому tlлгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
4) анапизировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной

задачей; (читать)) информацию, представленЕую в схеме, таблице;
5) с помощью учителя на уроках русского языка создаватьсхомы, таблицы для представлениrI

информации.

Коммунпкативные уппверсальпые учебные действпя:
Общенuе:
1) воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправилаведениядиалоге;
З) признавать возможность существования рalзньD( точек зрения в процессе анализарезультатов

наблюдения за языковыми единицами;
4) корректно и арryментированно высказывать своё мнение о результатах наблюде_lия за

языковыми единицами;
5) строитьустноедиarпогическоевыказывание;
6) строить устное монологическое высказывание на определённую тому, на основе наблюдения с

соблюдением орфоэпичоских норм, правильной интонации;
7) устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услыIIвнного

текста.

Реryлятивные универсальные учебные действия:
Самоорzанuзацuя:
планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстрtrивать

последовательностьвыбранньтх действий.

Сал,tоконmроль:
1) устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по

русскому языку;
2) корректировать с помощью учителя свои учебные действия для rrреодоления ошибок при

выделении в слово корня иокончаниJI, при списывании текстов и записи под диктовку.

Совместная деятельпость:
l) строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении паFных и

групповых заданий на уроках русского языка: распредолять роли, договариваться, корректно делать
замечания и высказывать пожепания участникам совместной работы, спокойно принимать зtlп,Iочfния в
свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощьюучителя);

2) совместно обсуждать процесс и результат работы;
З) ответственно выполшIть свою часть работы;
4) оценивать свой вклад в общий результат.

3 клАсс
Сведенпя о русском языке

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания iзыка:
наблюдениg, ан€шIиз, лингвистический эксперимент.



Фонетика и графика

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, со:ласный
lvтвёрлый/мягкий, парный/непарньй, согласный г.тryхой/звонкий, парный/непарный; функции

разделитольных мягкого и твёрдого знаков, условия использованияна письме ра:!делительных JуIягкого
и твёрдого знаков (повторение изученного).

СоотношеЕие звукового и буквенного состава в словах с рвделительными ь и ъ, в c.-IoBax с
непроизносимыми согласными.

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катапогttп{и.

Орфоэпия
Нормы произношения звуков и сочотаний звуков; ударение в словах в соответствии с F_ормами

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебrпаке).
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.

Лексика
Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносноо значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).

Состав слова (морфемика)

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренньж
(родственньж) слов; ра}личение однокоронных слов и синонимов, однокоренньIх слов и слов с
омонимичпыми корrulми; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть
слова (повторение изученного).

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень,приставка, суффикс - значимне части
слова. Нулевое окончаЕие (ознакомление).

Морфология
Части речи.
Имя существительное: общее значоние, вопросы, употребление в р9чи. Имена существительные

единственIIого и множественного числа. Имена существительные мужского, женскогои среднеtо рода.
Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существиЕльное.
Изменение имён существительных по падежtlп,f и числЕtп{ (склонение).Имена существительные 1, 2, 3-го
скJIонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательньIхпо родам, чпслам и
падежап,I (кроме имён прилагательныхна-uй, -ов, -ан). Склонение имён прилагательных.

Местоименио (обпlее представление). Личные мостоимения, их употребление в речи.
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Настоящее, будущее, прошедшеевремя глаголов. Изменение глаголов по временам, чиспам. Родгuаголов
в прошедшем времени.

Частица не, её значение.

синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловьж (синтаксических) вопросов связи между

сповами в предложении. Главные члоны предложения 
- подлежащее и cкtвyeмoe. Второсте:rенные

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые.
Набrподение за однородными членаi\,Iи продложония с союзаI\,lиlt, а) но uбез союзов.

Орфография и пунктуация

ОрфографическФI зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической сшибки,
различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;
контроль и самокоЕтроль при проверке собственньгх и предложенньж текстов (повторсние и
применениена новом орфографическом материале).

Использование орфографического словаря дJuI опредепения(уточнения) написания слова.



Правила правописания и их применение:
l) разделительный твёрдый знак;
2) непроизносимые согласные в корне слова;
3) мягкий знак после шипящих на конце имён существительньж;
4) безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне

наблюдения);
5) безуларные гласные в падежных окончаниях имён прилагательньrх (науровне наблrсдения);
6) рtвдельноо написание предлогов с личными местоимениямиi
1) непроверяемые гласные и согпасные (перечень слов в орфографическом словареучеб.лика);
8) раздельное написание частицы не с глаголами.

Развитие речп

НОРмы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность,
ОТКаз и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового
обЩения. Речевые средства, помогающие: формулировать и арryментировать собственное мнение в д,IаJIоге и
дискУссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контрогировать
(устно координировать) действия при проведении парной и групповой работьт.

Особенности рочевого этикета в условиJIх общения с людьми, плохо владеющимирусскимязь:ком.
Повторение и продолжеЕие работы с текстом, начатой во2 классе: признаки текста, TeIvLl текста,

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предлокений и
абзацев.

ГЬtан текста. Составлоние плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предлоеiсений в
тексте с помощью личньIх местоимоний, синонимов, союзов лц а, но. Ключевые словав тексте.

Определение типов текстов (повествованио, описание, рассуждоние) и создание собственных
текстов заданного типа.

Жанр письма, объявления.
Изпожение текста по коллективно или сtlмостоятепьно составленному плЕlну.
Изучающее, ознакомительное чтение.

ИзУчение содержания учебного предмета <Русский язык> в третьем классе способствует
освоению ряда универсщIьных учебньтх действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Б аз о Bble л о zuческuе d ейсmвuя:
1) сравниватьграмматическиепризнакиразньIхчастеЙречи;
2) сравнивать тему и основную мысль текста;
3) сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и

переносное значение слова;
4) цруппировать слова на основании того, какой частью речи ониявJuIются;
5) объединять имена существительные в группы по опредепённому признаку (например, род

ипи число);
6) определять существенный признак для классификации звуков, предложений;
7) устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между сJDвами в

предложении;
8) ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, ск{вуемое, второстепенные члены

предложениJI, часть речи, скJIонение) и соотносить понятие с его краткойхарактеристикой.
Б аз о вые uс сл еd о в аmельскl,tе d ейсmвош:
l) опредолять ра:}рыв между ре{tльным и желательным качеством текста на основе предлокенньтх

учителем критериев;
2) с помощью учителя формулировать цель, ппанировать изменениятекста;
3) выскutзывать предположоние в процессе наблюдения за языковым материалом;
4) проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,

выполнять по предложOнному плану прOектное задание;
5) формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкрешIять их

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;



6) выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенньж
критериев).

Рабоmа с uнфорл,tацuей:
1) выбирать источник получения информации при выполнениимини-исследования;
2) анаJIизировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной

задачей;
З) сап{остоятольЕо создавать схомы, таблицы для представления информации как ре:.ультата

наблюдения за языковыми единицtlпdи.

Коммуникативные уппверсальные учебные действия:
Обu4енuе:
1) строитьречевоовысказываниев соответствии споставленнойзадачей;
2) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
З) готовить небольшие выступпения о рФультатах групповой работы, наблюдения,

выполненного мини-исследования, проектного задания;
4) создавать небольшие устные и письменные токсты, содержащие приглашение, гросьбу,

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.

Регулятивные унпверсальные учебшые действпя :

Сал,tоореанuзацuя:
планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность

выбранньтх действий.
Сал,tоконmроль:
1) устанавливать причиныуспеха,/неудач при выполнениизаданийпорусскомуязыку;
2) корректировать с помощью учителя свои учебные действия дJuI преодоления ошибок при

выдепении в слове корня иокончания, при определении части речи, тIпена продпожения при спиýывании
текстов и записи под диктовку.

Совместltая деятельнOсть:
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

коллективньIх задачах) привыпопнении коллективного мини-исследоваIIияили проектного задlния на
основе продложенного формата планированияраспределения проме}IсуточньIх шагов и сроков;

2) выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные об_эазцы;
3) при выполнении совместной деятельности справедливо распределять рабоry, договарlваться,

обсуждать процесс и результат совместной работы;
4) проявJuIть готовность выполнять рttзные роли: руководитеJuI (лидера), подчиIlенного,

проявлять сtlп,Iостоятельность, организованность, инициативность для достижениJI общего успеха
деятельности.

4 клАсс
Сведения о русском языке

Русский язык как язык межнационaльного общения. Разпичные методы познtшия языка:
наблюдение, анаJIиз, JIингвистиtIескиЙ эксперимент, мини-исследование, проект.

Фонетпка и графика

Характеристика, сравнениео классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам.
Звуко-буквенный разбор слова.

Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний

Звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современцого русского литературного языка (на
оцраниченном перечне спов, отрабатываемом вучебнике).

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произюшения
слов.

Лексика



Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, аЕтонимов,
устаревших слов (простые случаи).

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).

Состав слова (морфемика)

Состав изменяемьтх слов, выделение в словах с однозначно вьцеляемыми морфемаrrли окоЕчания,
корня, приставки, суффикса (повторение изученного).

основа слова.
Состав неизмоняемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемьгх суффиксов изучонньIх частей речи (ознакомление).

Морфология

Части рочи самостоятольныо и служобные.
Имя существительное. Склонение имён существитепьньж(кроме существительньIх на -мя, -ий, -

'rе, 
-uяi На -ья типа 2осmья) на -ье типа оilсерелье во множественном числе); собственнь:х имён

СУЩеСтвительньIх на -ов, -шн, -аЙ; имена существительные 1, 2о 3-го склонения (пов:орение
изученного). Нескпоняемые имена существительIIые (ознакомление).

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагатепьного от формы имени
СУЩествительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.

Местоимецие. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-гэ лица
единственного и множественного числа; скпонеЕие личньIх местоимений.

Глагол. Изменение глаголов по лицtlп{ и числапiI в настоящеми будущем времени (спряжение). I и II
спряжение глаголов. Способы определенияlи II спряжения глаголов.

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы 1,ь а) но в простых и сложньтх

предложениях.Частица не, её значение (повторение).

синтаксис
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий:; виды

ПРеДПОЖеЕиЙ по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудитепьные} виды
ПРеДлОЖениЙ по эмоциональноЙ окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между сJIовапdи
в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространёнпые и
нераспространённые предложения (повторение изученного).

ПредложениrI с однородными члонами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и.
Интонация перечисления в предложениях с однородными члонами.

Простое и сложное продложение (ознакомление). Спожные предложения: сложносочинёtrные с
союзаI\,lи u, а, Hoi бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).

Орфографшя п пунктуация

Повторение правил правописаниrI, изученньтх в 1,2, 3 шlассах.ОрфографшIеская зоркость как осознание
Места возможного возникновения орфографической ошибки; рilзличные способы решениrI
орфографичоскоЙ задачи в зависимости от места орфограrr,rмы в слове; контроль при проворке собственных
и предложенньIх текстов (повторение и применение Еа IIовом орфографическом материале).

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания слова.
Правила правописания и lM применение:
l) безударные падежные окончания имён существительных(кроме существитепьных на -мfl, -

llЙ, -uе, -uл, а такжо кроме собственньж имён существительньIх на-ов,-uн,-ай);
2) безуларные падожные окончания имён прилагательньтх;
3) мягкий знак посло шипящих на конце глtголов в форме2-голицаединственногочиDла;
4) наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на-tпьсяи-mся;
5) безударные личные окончания глаголов;
6) знаки препинания в предложениях с однородными членамиосоединёнными союзами u) а,но и

без союзов.
Знаки препинания в сложIIом предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после словавтора (наблюдение).



Развитие речи
Повторение и продолжение работыо начатой в предыдущих кJIассах: ситуации устного и

писЬМенного общения (письмо, поздравительнаlI открытка, объявление и др.); диалог; монолог; о:ражение
темы текста или основной мысли в заголовко.

Корректирование текстов (заданньтх и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи.

Изложение (подробный устный и письменный перескtв текста; выборочный устный перескш текста).
Сочинение как вид письменной работы.
Изучаrощее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явнсм виде.

Формулирование простьтх выводов на основе информации, содержацIейся в тексте. Интерпрэтация и
обобщение содержащейся в тексте информации.

Изучение содержания учебного предмета <Русский языю) в четвёртом классе споюбствует
освоению ряда универсtlльныхучебньтх действий.

Познавательные универсальные учебные действпя:
Базовьле лоzuческuе d ейсmвuя:
l) устанавливать основаниJI для сравнениrI слов, относящихся к разным частям речи; устаЕ}вливать

осноВания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся грtu\{матиаескими
признаками;

2) цруппировать слова на основании того, какой частью речи ониявJuIются;З) объединять глаголы в Iруппы по определённому признаку (например, время, спряжениеl
4) объединять предложениlI по определённому признаку;
5) классифицировать предложенные языковые единицы;
6) устно характеризовать языковые единицы по заданным признакtlN,l;
'7) ориентироваться в изученных поtuIтиJIх (склонение, спряжение, Ееопределённая форма,

однородные tIлены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой
характеристикой.

Б аз о в bt е uс сл е d о в аm ель с klle d ейс mв uя:
l) сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку,

подходящий (на основе предложенньтх критериев);
2) проводить по предложенному алгоритму рtil}лиtlные виды анапиза

морфемный, морфологический, синтаксический);
3) формулировать выводы и подкрепJuIть их доказательстваминаосноверезультатов проведённого

наблюдения за языковымматериаJIом (классификации, сравнониrI, мини-исследования);
4) вьuIвлять недостаток информации для решония учебной (практической) задачи не основе

предложенного Еlпгоритма;
5) прогнозировать возможное развитие речевоЙ сиryации.
Рабоmа с uнфор*tацuей:
1) выбирать источник поJIучения информации, работать со словарями, справочникtlп{и в :Iоисках

информации, необходимой дJuI решения учебно-практической задачи; нtlходить дополнительную
информацию, используя спрtlвочники и словари;

2) распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковьIх единицах
сЕlNIостоятепьно или на основании продложенного учитолем способа её проверки;

3) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работниково родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элемонтарные правила информшионной
безопасности при поиске информации в соти Интернет;

4) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммупикатшвные универсальпые учебные действлtя:
Обtценuе:
l) воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средс:ва для

вьIражения эмоций в соответствии с целями и усповиями общения в знакомой среде;
2) строить устное высказывttние при обосновании правильности написанияо при оббщении

розультатов наблюдения за орфографическим материалом;

выбирать ваиболее

(звуко-буrвенный,



З) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
4) готовить небопьшие публичные выступления;
5) подбирать иллюстративный материаJI фисунки, фото,плакаты) к тексту выступпения.

Реryлятшвные универсальные учебные действпя:
Сал,tоорzанuзацuя|
1) саtrлостоятельно планировать действия по решонию учебной задачи дJUI получония розулLтата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные

ошибки.
Самоконmроль:
1) контролировать процесс и результат выпопнения задания, корроктировать учебные дfllствия

для проодоления ошибок;
2) цаходить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
3) оценивать по предложенIIым критериям общий результат деятельности и свой вклад в н€;
4) адекватно принимать оценку своей работы.
Совместная деятельпость:
l) приЕимать цель совместЕой деятельности, коллективно строить действия по её достикению:

распредепять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
2) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подIмняться;
з) ответственно выполнять свою часть работы;
4) оценивать свой вкJIад в общийрезультат;
5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныо образцы, планы, идеп.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(РУССКИЙ ЯЗЫЮ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В резупьтате изучения предмета кРусский языо в начаJIьной школе у обучающегосiI будут

сформированы следующие личностные новообразованиJI

гражданско_патриотического воспитания :

l) становление ценностного отношения к своей Родине 
- 

России, в том числе через изучение
, русского языка, отражающего историю и культуру страны;

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентиtIности, понимаЕие роли
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального эбщения
народов России;

3) сопричастность к прошлому, настоящеrrry и будущему своей страны и родного краJI, в том числе
через обсуждение сиryаций при работе с художественными произведеншми;

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в том число на основе примеров из
художественных произведений ;

5) первоначальные представления о человоке как члене общества, о правtж и ответственности,
уважонии и достоинствечеловека, о нравственно_этических нормах поведения и правилах межличпостньтх
отношений, в том числе отражённьж в художественных произведениJIх;

духовно-нравственного воспитания:

1) признание индивидуalпьности каждого человека с опорой на собственный жизнеrный и
читательский опыт;

2) проявление сопереживания,уважения и доброжелатепьIIости, в том числе с использованием
адекватных языковьIх средств для вырtDкения своего состояния и чувств;

З) неприятие любьж форм поведения, направленньIх на причинение физического и
МОрЕrпьного вреда другим людям(в том числе связанного с использованием недопустимьж средств
языка);

эстетического воспитания :

1) уважительное отноIцение и интерес к художественной культуре, восприимчивость крzх}ным
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

2) стремление к самовыражению в рulзЕых видах художественной деятельности, в том числе в
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыраж9ния;

физического воспитания, формирования культуры здоровьяI| эмоцшонального благополучlля:

l) собпюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа кизни в
ОКРУжаюЩеЙ среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации вг_роцессе
языкового образования;

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил обще*rия;

трудового воспптания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря приIчЕрам из
художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда,
навыки участия в рЕвличных видах трудовой деятельности, интерес к рtr}личным профессиям,
возникающий uри обсущдении примеров из художественных произведений;

экологического воспитания:

1) бережное отношение к природо, формируемое в процессеработыстекстами;
2) неприrIтие действий, приносящих ей вред;

ценностш научного позшания:

1) первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные
представления о системе языка как одной из составJuIющих целостной научной картины мира);
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2) познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучеЕию русского языка,
активность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета <Русский языю> в начаJIьной школе у обучающегося будут

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Б аз о вые л о еuческuе d ейсtпвuя:
l) сравнивать рtlзличные языковые единицы (звуки, слова,предложения, тексты), устаналивать

основания для сравнения языковых единиц (частеречнаlI прицадлежность, граN{матический г_ризнак,
лексическое значение и др.); устанавливать анаJIогии языковьIх единиц;

2) объединять объекты (языковые единицы) по определённомупризнаку;
3) опредолять существенный признак дJuI классификации языковьIх единиц (звуков, частей

речи, продложений, текстов); кгrассифицировать языковые единицы;
4) находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предпо)ЕенЕого

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языховыми
единицами, сЕlIиостоятельно выделять учебные операциипри анапизе языковьж единиц;

5) выявлять недостаток информации для решениrI учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос надополнительную информацию;

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения заязыковым мате]иalлом,
делать выводы.

Б аз oBbt e uс сл е d о в аmель cqote d ейсmвuя:
1) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой

ситуации;
2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходяций (на

основе предложенньтх критериев);
З) проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини_исследDвание,

выполнять по предложенному плану проектное задание;
4) формулировать выводы и подкреппять их доказательствами на основе резудьтатов

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

5) прогнозировать возможное развитие процессов, событийиихпоследствияванtlлогичньIхили
сходных ситуациях.

Р аб оrпа с uн форллацuей:
l) выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой

информации, для уточнения;
2) согласно задаЕному алгоритму находить представленную в явном виде информецию в

предложенном источнике: в словарях, справочниках;
З) распознавать достоверЕую и недостоверную информацию самостоятольно или на осItr)вании

предложенного учителем способа её проверки (обращаJIсь к споварям, справочникамо учебнику);
4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, заЕонных

представителеЙ) правила информационноЙ безопасности при поиске информации в Интернете
(информации о написаниии произношении спова, о значениислова, о происхождении слова, о сиюнимах
слова);

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;

6) понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные
универсальные учебные действия.

Обulенuе:
1) воспринимать и формулировать суждениrI, выражать эмоции в соответствии с цеJuIми и

условиями общения в знакомойсроде ;

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениJI диЕлоги и
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дискуссии;
3) признавать возможность существования ра:lных точек зрения;
4) корректно и аргументированно высказывать своёмнение;
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей;
6) создавать устные и Irисьменные тексты (описание, рассуждение, повествоЕание) в

соответствии с речевой ситуацией;
'7) готовить небольшие публичные выступления о результ€Iтах парной и групповой рботы, о

РеЗУлЬтатах наблюдения, выполненного мини-исследования, цроектного задания;
S) подбирать иллюстративный материал фисунки, фото,ппакаты)ктекстувыступления.

К KoHrry обучения в начальной школе у обучающегося формируются реryлятивные универсапьные
учебные действия.

Самоорzанuзацuя|
1) планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;
2) выстраиватьпоследовательностьвыбранньждействий.
Сал,tоконmроль:
I ) устанавливать причины успехdнеудач учебной деятельности;
2) корректировать свои учебные действия дляпреодолениярочевых и орфографических с.шибок;
З) соотносить результат деятельЕости с пост€lвленной учебной задачей по выдолецию,

характеристике, использованию языковьIх единиц ;

4) находить ошибку, допущенную при работе с языковым материЕtлом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибку;

5) сравнивать результаты своей деятольности и деятельности одноклассников, обтсктивно
оценивать их по предпоженным критериям.

Совместная деятельность!
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуЕrльные с учётом участия в

коллективных задачах) в стандартной (типовой) сиryации на основе предложенного учителем формата
планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;

2) принимать цедь совместной доятельности, коллективно строить действия по её достажению:
распредеJuIть роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

З) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
рврешать конфликты;

4) ответствgнно выполшIть свою часть работы;
5) оценивать своЙ вклад в общиЙ результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенныеобразцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 клАсс
К конuу обучения в первом классе обучающийся научится:
l) различать слово и предложение; вычлешIть слова из цредпожениЙ;
2) выtшенять звуки из спова;
З) рtвличать гласные и согласные звуки (в том tIисле разпичать в слове согласный звук [й'] и

гласныйзвук [и]);
4) различать ударные и безударные гласные звуки;
5) рtвличать согласныезвуки: мягкиеитвёрдые, звонкиеиглухие(внесловаивслове);
6) различать понятия (звую) и <букво>;
7) определять колич9ство слогов в спове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без

стечения согласньж); определять в слово ударный слог;
S) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю,я и буквой б в конце слова;
9) правильно на':}ывать буквы русского алфавита; использовать знание последоватепьности

букв русского апфавита для упорядочения небольшого списка слов;
l0) писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы,

соединения букв, слова;
11) применять изученные правила правописания: рtlздельное написание слов в предложении; знаки

з4



препинания в конце предложения: точка, вопроситепьный и воскпицательный знаки; прописнЕUI буква в
начале предложения и в именах собственных (имена, фаrrлилии, клички животных); перенос Gлов по
слогЕtп,I (простые случаи: слова из слогов типа (согласный * гласный>); гласные после шипJщих в
сочетаниях зtcll, ша (в положении под ударением), ча, Iца, чу,,4у; непроверяемые гласные и соrласные
(перечень слов в орфографическом словаре уч9бника);

12) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты
объёмом не более 25 слов;

lЗ) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, rrредложения из 3-5 слов,
тексты объёмом не более20 слов, правописание которьж не расходится с произношением;

14) находить и исправлять ошибки наизученные rrравила, описки;
15) понимать прослушанныЙ текст;
16) читать вслух и про себя (с пониманием) короткие текстыс соблюдением интонации }: пауз в

соответствии со знаками препинания в конце предложения;
17) находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
18) составлять предложение из набора форм слов;
19) устно составлять текст из 3-5 предпожений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
20) использовать изученные понятия в процессе решения учебньжзадач.
2 клАсс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
1) осознавать язык как основное средство общения;
2) характеризовать согласные звуки вне слова и в спове позаданным параметрам: согласный

парный/непарный по твёрдостлt/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости;
3) опредеJuIть количество слогов в слове (в том числе цри стечении согласных); делить c.roвo на

слоги;
4) устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом ф;rнкций

букв е, ё,ю,я;
5) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквоймягкий знак в середине слова;
6) находить однокоренные слова;
7) выделять в слове корень (простые случаи);
8) выделять в слове окошIание;
9) выявлять в тексте случаи употребления многозначньтх слов, понимать их значЕния и

уточнять значение по учебньrм словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния
терминов);

10) распознавать слова, отвечающие на вопросы {<кто?>>, <что?>;
1 1) распознавать слова, отвечающие на вопросы (что делать?>, <<что сделать?> идр.;
|2) распознавать слова, отвочtlющие на вопросы <<какой?>, <<какм?>>, <<какое?>>, <<какие?>>;

13) оlrределять вид предложения по цели высказывания и поэмоциональной окраске;
14) находить место орфограrrлмы в слове и между словаI\{и наизученные правила;
15) применять изученныо правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чmi лцн, нч;

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и гJIухио согласныев корне слова;
нопроверяемые гласные и согласные (переченьслов в орфографическом словаре учебника); про{Iисная
буква в именах, отчествах, фамилиях пюдей, кпичках животных, географических названиях; раздЕльное
написанио предлогов с именами сущоствительЕыми, рtвделительный мягкий знак;

16) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты
объёмом не более 50 слов;

l7) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, Iексты
объёмом не более 45 слов с учётомизученньж правил правописания;

18) находить и исправпять ошибки наизученные правила, описки;
19) пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическимсловарямиучебника;
20) строить устное диЕtлогическое и монологическое высказывание (2-4 предложеция на

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонацпи;
2l) формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пис}менно

(1-2 предложения);
22) составлять предложения из слов, устанавливая между нимисмысловуюсвязьповопросам
2З) опредеJuIть тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
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24) состtlвлять текст из разрозненных предпожений, частей текста;
25) писать подробное изложение повествовательного текстаобъёмом 30--45 слов с опорой на

вопросы;
26) объяснять своими словап{и значенио изученньж понятий;использовать изученные пошгтиrI.

3 клАсс
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
1) объяснять значение русского языка как государственного языкаРоссийскойФедерации;
2) характеризовать, сравЕивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным

параметрам;
3) производить звуко-буквенный анаJIиз слова (в словах с орфограммами; безтранскрибирс,вания);
4) опредеJuIть функцию ра:}делительных мягкого и твёрдогознаков в словах; устанавпивать

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, юояов ]ловах с
разделительными ь, ъ ) в словах с непроизносимыми согласными;

5) различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однок]ренные
спова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и
синонимы;

6) находить в словах с однозначно вьцеJuIемыми морфемами окончание, корень, пFиставку,
суффикс;

7) BbuIBJuITb случ€lи употребления синонимов и tlнтонимов;подбирать синонимы и ttнтDнимы к
словам разных частей речи;8) распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые с.гryчаф;

9) определять значение слова в тексте;
10) распознавать имена существительные; определять грап{матические признЕlки имён

существительных: род, число, падеж; склоЕять в единственном числе имена существитеJьные с
ударными окончаниJIми;

11) распознавать имена прилагательные; определять црамматические признаки имён
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежЕlп4, числам, родаlrл (в
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных;

12) распознавать глаголы; рtlзличать глаголы, отвечtlющие на вопросы ((что делать?> и (что
сделать?>; определять граI\{матические признаки глагопов: форму времеЕи, число, рол (в про]едшем
времени); изменять глагоп по вромонам (простые случаи)о в прошедшем времени - по родам;

13) распознавать личные местоимения (в начальной форме);использовать личные месшимения
для устранения неоправданньш повторов в тексте;

14) различать предлоги и приставки;
1 5) определять вид предложения по цели высказывания и поэмоциональной окраске;
16) находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения;
t7) распознаватьраспространённыg и нераспространённые предложения;
18) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; праменять

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в
орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительньй
твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительньж; не с глаголЕlIии; ращельное
написание предлогов со словами;

19) правильно списывать слова, предложения, тексты объёмомнеболее70слов;
20) писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученньш правил

правописания;
2l) находить и исправлять ошибки на изучонные правила, описки;
22) понимать тексты рtвньIх типов, нчжодить в тексте заданЕую информацию;
23) формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информаrдииустно и

письмонно (l --2 предложения) ;

24) строить устное диЕIлогическое и монологическое выскtвыва}Iие (3-5 предложеIIий на
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инюнации;
создавать небольшие устные и письменные текстьl (2-4 предложения), содердатцио пригJЕIIIIение,
просьбу, извинение, благодарность, откЕlз, с использованием норм речевого этикета;

25) определять связь предложоний в тексте (с помощью личньIх местоимений, сиюнимов,
союзов u,а,но);
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26) определять кпючевые слова в тексте;
2'7) опредеJuIть тему текста и основную мысль текста;
28) вьшIвJIять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевьж слов или предложэний их

смысловое содержание;
29) составлять план текста, создавать по нему текст и корректироватьтекст;
30) писать подробное изложение по заданному, коллективноили самостоятельно cocTaBJ:eHHoMy

плану;
31) объяснять своими словtlIчIи значение изученньж понятий,использовать изученные понятия;
З2) уточшIть значение слова с помощью толкового словаря.

4 клАсс
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
1) осознавать многообразие языков и культур на территории Российской ФедераI\ии, осознавать

язык как одну из главныхдуховно-нравственньIх ценностей народа;
2) объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского язtIка как

государственного языка Российской Федерации и языка межнацион{lльного общения;
3) осознавать правильную устную и письменЕую речь как показатель общей культуры

человека;
4) проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в уrебнике

алгоритмом);
5) подбирать к продложенным словам синонимы; подбиратькпредложонным словам антон:-Iмы;
6) вьuIвлять в речи слова, значение которьж требует уточнения, определять значение cJoBa по

контексту;
7) проводить разбор по составу слов с однозначно вьцеляемыми морфемами; cocTaBJuITb схему

состава слова; соотноситьсостав слова с представленной схемой;
8) устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по

комплоксу освоенных гр€lп4матических признаков;
9) определять грамматические признаки имён существительных: скJIонение,род,число, падеж;

проводить разбор имени существительного как части рочи;
10) опредеJuIть грalпdматические признzжи имён прилагательных: род (в единственном числе),

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
11) устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; опредеJuIть грчlпdматические

признаки глаголов: сtrряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в
прошодшем времени в 9динственном числе); изменять глаголы в настоящем и булучем времени пс лицtlп{
и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;|2) определять црамматические признаки личного местоимения в начапьной форме: пицо, число,
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для
устранениJI неоправданных повторов в тексте;

1З) различать предложение, словосочетание и слово;
14) классифицировать предложения по цели выскtlзыванияипоэмоциональнойокраско;
t5) различатьраспространённые и нераспространённые предложения;
16) распознавать предложения с однородными членап,Iи; составлять предложеflия с

однородными члеЕап{и; использоватьпредложения с однородными членами в речи;l7) разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящио из двух
простьж (сложносочинённые с союзatп4и 1l, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния
терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух п?остых
(сложносочинённые с союзаI\,Iи 1l, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния термшrов);

1 8) производить синтЕlксический разбор простого предложения;
19) находить место орфограммы в слове и между словами наизученные правила;
20) применять изученные правила правописанvIя, в том числе: непроворяемые гласные и

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные око:Iчания
имён существительньIх (кроме существительных на -мя, -tlй, -uе, -uя, а также кроме собственныr< имён
существительньж на-ов, -анr -ай); безуларные падежныо окончания имён прилагательньIх; мягкпй знак
после Iципящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствеIIного числа; наличие или отсутствие
мягкого знака в гпаголах на -mься и -mсяi безударные личные окоЕчания глаголов; знаки препиF:ания в
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предложениях с однородньши члонами, соединёнными союзами u, а, но и без союзов;
2t) правиJIьно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
22) писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученньтх правил

правописания;

2З) находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правилц
описки;

24) осознавать ситуацию общепия (с какой целью, с кем, где происходит общение); шlбирать
адекватные языковые средства в ситуации общgния;

25) строить устное диалогическое и монологическое выск.lзывание (4-6 предложений), соблюдая
орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;

26) создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для коrпсретной
ситУации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);

27) ОпРеДелять тему и основную мысль текста; сЕlI\{остоятельно озаглавливать текст с опорой на
тему или основIIую мысль;

28) корректировать порядок предложений и частей текста;
29) составлять ппан кзаданным текстам;
30) осуществлять подробный перескtв текста (устно и письменно);
31) осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
З2) писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданнымтемам;
33) осуществлять ознЕlкомительное, изучающее чтение, поиск информации; формуJIIровать

устно и письменно trростыевыводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать
и обобщать содержащуюся в тексте информацию;

34) объяснять своими словЕlI\4и значение изученныхпонятий;использовать изученные понятия;
35) уточнять значение слова с помощью справочньтх изданий, в том числе из числа

верифицированньIх электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Програlлма по учебному предмету <Литературное чтение)) (предметная область <Русский язык и
литературное чтение>) включает: пояснительную записку; содержание обучения; планпруемые
результаты освоения программы учебного предмета; тематическое планирование.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику
психологических предпосылокк его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного
плана, атакже подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планиров:}нию.

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом кпассе начальной школы. Содержание обучения в каждом кJIассе
завершается перечнем универсальньж учебных действий (познаватепьных, коммуникативных,
реryлятивных), которые возможно формировать средствами учебного предмета кЛитературное чтэние) с
учётом возрастньж особенностей младших школьников1.

Планируемые результаты включают личностные, м9тапредметные результаты за период обуrения, а
также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной шкопе.

В тематическом планировании описывается программное содержанио по всем разделtlп,I, выде.lонным
в содержании обучения каждого кJIасса, а также раскрыва9тся характеристика деятольности, мстоды и
формы организации обучения, которыецелесообразно использовать при изучении того или иного _]а:}дела.
В тематическом планировании представлены также способы организациидифференцированного обу.эния.

l С Учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевне усилия,
саМорегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммун}кативных
УнИВерсiшЬных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечеIь дан в
специальноМ разделе <Совместная деятельность)). 
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета кЛитературное чтение) на уровне начЕIльного общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(далее 

- 
ФГОС НОО)1, а также ориентирована нацелевые приоритеты духовно-нравственного развитиJI,

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитаtп.tя2.
<ЛитературЕое чтение)) - один из ведущих предметов нача-пьной школы, который обеспечивает,

наряду с достижением пр9дмотньIх результатов, стаЕовление базового умения, необходим,lго для
успешного изученшI других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает
основы интеллектуаJIьного, речевого, эмоционального, духовно_нравственного развития младших
школьников. Курс <Литературное чтение> призван ввести ребёнка в мир художественной литературы,
обеспечить формирование навыков смыслового чтениrI, способов и приёмов работы с рtr}личными видами
текстов и книгой,знакомство с детской литературой и с учётом этого направленна общее и литер:rтурное
развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обуча:ощегося, а тtкже на
обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.

Приоритетная цель обучения литературному чтению становление грамотного tIитателя,
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразоlания и
саморilзвитLUI, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально
откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые мл:rдшими
школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформировiнность
предметньж и универсЕlльных действий в процессе изучония продмета кЛитературное чтение> станут
фундаментом обучения в основном звене школы, а также булут востребованы в жизни.

,Щостижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и репIением
следующих задач:

1) формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

2) достижение необходимого для продолжения образованияуровня общего речевого рtввЕтиJI;
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного наJодного

творчества для всестороннего развитLUI личности человека;
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве,шний и

произведений устного народного творчества;
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осозIанного

использования при анализе текстаизученных литературных понятий: прозаическtUI и стихотворнiя речь;
жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество,
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (rлора-шь,

идея, персонажи); литературнtш cкttзKa, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; TeI\Et; идея;
заголовок и содержание; композиция; сюжет;эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма);
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

6) овладение техникой смыслового чтения вспух (правильным плавным чтением,
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).

Рабочая программа rтредставляет возможный вариант распределения предметIIого содерж:rния по
годам обучения с характеристикой ппанируемых результатов, отражает примерную последоватеJьность
изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного времени с выделением резервньIх
часов, позволяющие учитывать индивидуальные потребности и способности обучающпхся и
организовывать дифференцированный подход, а также продоставляет возможности для реаJ_изации
рЕlзличных методических подходов к преподаванию учебного продмета <<Литературное чтенЕе) при
условиисохранениJI обязательной части содержания курса.

Содержание учебного предмета <Литературное чтение) раскрывает следующие направления
литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтениrI,
творческая деятельность.

l Утверждён прикtц}ом Министерства просвещения Российской Федерации от 31,05.2021 г. Ns 286 (зарегистрирован Мини:терством
юстиции Российской Федерации 05.07.202l г. J,,lЪ 64100).
2 Олобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. М 220).



В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие
возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фоль<лорных
произведениЙ и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических
ценностеЙ, культурньж традициЙ народов России, отдельных произведениЙ выдающихся представителеЙ
мировоЙ детскоЙ литературы. При отборе произведениЙ для слушания и чтениJI учи:ывались
преемствонные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениrIми фолькпора, художественными
произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмота кЛитеретурa> в
ОСнОвноЙ школе. Важным принципом отбора содержания предмета <Литературное чтение>> _:Iвпяется
представленность рtLзных жанров, видов и стипей произведений, обеспечивающих форми_рование
фУНКЦиОнальной литературной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать рtlзличные учебные теIосты при
изучении других предметов учебного плана начальной школы.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а
такЖе предметные достижения младшего шкопьника за каждый год обучения в начальной школе.

Предмет <Литературное чтение) преемственен по отношению к предмету кЛитературa>, который
изучается в основной школе.

Освоение программы по предмету <Литературное чтение>> в 1 классе начинается зводным
интегрированным курсом кОбучение грамоте>1 (180 ч: 100 ч предмета кРусский языю) и 80 чгредмета
кЛитературное чтение>). После периода обученияграмоте начинается раздельное изучение пFедметов
<Русскийязыю) и <Литературное чтение)), на курс кЛитературное чтение> в 1 классе отводится Е9 меноо
10 учебных недель (40 часов), во 2-4 классах - по 136 ч (4 ч в неделю в каждом хлассе)2.

1 Содержание курса <Обучение грамоте) представлено в рабочей програN{ме учебного продмета кРусский язык>.
2 Количество часов на изучение rtypca <ЛитературI-1ое чтение) во2-4 классах может быть сокращено до l02 ч в каждом класф с учётом
особенностей учебного плана образовательной организации.



СОДЕРЖАНИВ ОБУЧЕНИЯ

1 клАсс
Сказка фольклорная (нароdная) u лumераmурная (авmорская). Восприятие текста произведений

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений).
ФольклорнЕш и литературЕая (авторская) сказка: сходство и рtlзличиJI. Реальность и волшебство Е cкttзKe.
Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной
(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациJIх. Герои сказочных произведений. Нравс:венные
ценности и идеи, традиции, быт, кульryра в русских народньж и литературных (авторских) сказках,
поступки,отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).

Проuзвеdенuя о dеmях u dля dеmей. Понятие ((тема произведения> (общее представленис): чему
посВящ9ноо о чём расскtr}ываот. ГлавнаrI мысль произв9дония: ого основная идоя (чемуучит? какио
качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение. сказка
(общеепредставление на примере не менее шести произведений К. ,Щ. Ушинского, Л. Н. Толстого, В.
Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. С"фа С. В.
Миха-пкова, В. Д. Берестова, В. Ю. ,,Щрагунского и др.). Характеристика героя произведения, общая
оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произвецения и
его идееЙ. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба,забота, труд, взаимопомощь.

Проtввеdенuя о роdной прuроdе. Восприятие и самостоятельЕое чтенио поэтических произЕ.едений
о природе (на примеретрёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина,Ф. И. Тютчеве, А. К.
Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратьшского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л.
Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года,
человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравЁение с
прозаическоЙ: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного Kpiul.
Иллюстрация к произведению как отражение эмоциональЕого отклика на произведение. Вырази:ельное
ЧТение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. ИнтонационныЙ рисунок вырtr}ительного
чтения: ритм, темп,сила голоса.

Усmное нароdное mворчесmво - tvtclJlbte фольклорные ilсанры (не менее шести произвецений).
Многообразие мtlлых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословицq ихназначение
(веселить, потешать, и|рать, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Поте_пка -игровоЙ народныЙ фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразитед)ности.
Пословицы 

- проявление народной мудрости, средство воспитанLuI пониманLш жизненных правил.
Проuзвеdенuя о браmьях Hautl]x меньutuх (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные - герои
произведений. I]ель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животF_ых 

-воспитание добрых чувств и бережного отношенияк животным. Виды текстов: художественный и :-Iаучно-
познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступкц речь,
взаимоотношениJI с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Оссзнание
нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.

Проuзвеdенuя о л4аJчrе. Восприятие и самостоятельное чтение рff}нох(анровых произведений о пвме (не
менее одного авторапо выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н.
Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Щ. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание
нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к
ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.

Фольклорньtе u авmорскuе проuзвеdенuя о чуdесах lt фанmазuu (не менее трёх произведений).
Способность автора произведенLuI замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необьr.Iное в
обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении р9алистических соб;lтий с
необычными, скttзочными, фантастическими.

Бuблuоерафuческая кульmура Qэабоmа с dеmской кнuzой). Представпение о том, что кF_ига -источник необходимьrх знаний. Обложка, огJIавление, иллюстрации 
- эпомонты ориентировки Е. книге.

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.

Изучение содержания учебного предмета <Литературное чтоние> в первом классе способствует
освоению на пропедевтическом уровне ряда универс€rльньтх учебньтх действий.

Познавательпые универсальные учебные действия :



1) читать всJIух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения;

2) понимать фактическое содержание прочитанЕого или прослушанногопроизведения;
З) ориентироваться в торминах и понятиях: фольклор, мulпые фольклорные жанры, тема, идея,

заголовок, содержание произведениrI, ск&}ка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ,
стихотворение (в пределах изученного);

4) различать и группировать произведения по жанрам (загадкио пословицы, скtlзки (фолькпорнм
и литературнм), стихотворение, рассказ);

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в
произведении, характеризовать героя, давать попожительную или отрицательную оценку 9го поступкам,
задавать вопросы по фактическому содержанию;

6) сравниватьrтроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает.
Рабоmа с uнформацuей:
1) понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, раапичных

видах зрительного искусства (фильм, споктакль и т. д.);
2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 1оторые

соответствуют иллюстрации.

Коммунпкативные универсальные учебпые действия:
l) читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпическиеипунктуационныенормы;
2) участвовать в беседе по обсуждению просJIушанного или прочитанного текста: ,Jryшать

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме;
З) переск€lзывать (устно) содержание произведения с опорой на вогIросы, рисунки, предлокенный

план;
4) объяснять своими словами значение изученньтх понятий;
5) описывать своё настроение после сJryшания (чтения) стихотворений, сказок, расска:!ов.

Регулятпвные уншверсальные учебные действия:
1) понимать и удерживать поставлонную учебную задачу,в сJryчае необходимости обращаться

за помощью к учителю;
2) проявJuIть желание сап,Iостоятельно читать, совершенствоватьсвоЙнавыкчтения;
3) с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читатЕльской

деятельности.

Совместная деятельпость:
l) проявлять желание работать в парах, небольших группах;
2) проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, отвgтртвенно

выполшIть свою часть работы.

2 клАсс
О нашей Роduне. Круг чтения: trроизведения о Родине (на примеро не менее трёх

стихотворений И.С. Никитина,Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенинлидр.).
Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произвэдениях
нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заmловка,
соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иппюстрация к произведению как отражение
эмоционttJIьного откпика на произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве
(пейзажи И. И. Левитана,И. И. Шишкина, В.,Щ. Попенова и др.).

Фольклор Q,лсrпное нароdное rпворчесrпво). Произведения малых жанров фольклора (потешки,
считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольюtорные
произведения 

- скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом,
<перевёртыш событий> как основа построения небылиц. Ритм и счёт основные сfедства
вырtвительности и построония считttлки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фолькJIора,
тематические группы загадок. Сказка выраженио Еародпой мудрости, HpaBcTBeHHffI йдея
фольклорных скЕlзок. Особенности сказок реlного вида (о животньж, бытовые, волпвбные).
Особенности сказок о животньIх: скaвки народов России. Бытовм cкtr}Ka: герои, место действия,
особенности построения иязыка. ,Щиалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее предстаЕ.IIение):



наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России:
отражение в сказках народного быта и культуры.

Звукu u краскu роdной прuроdьt в разньле вреJilена zоdа, Темаприроды в разные времена года (осеньо

зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее rтяти авторов). Эстетическое
восприятие явлениЙ природы (звуки, краски времён года). Средства вырЕLзительности при ошисании
природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как от]ажение
эмоционального откJIика на произведение. Отражение темы <Времена годa>) в картинах художЕtrков (на
примере пейзажей И.И. Левптана, В.,Щ. Поленова, А. И. Куинджи,И.И. Шишкина и др.) и музыЕапьных
произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).

О dеmях u dрусtсбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении фасширенIе круга
чтениrI: не менео четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В.А. Осеевой,А. Гайдара, В. П.
Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Щрагунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произЕедениJIх
нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль
произведения. Герой произведения(введение понятия ((главный герой>), его характеристика (гюртрет),
оценка поступков.

Mup сказок. Фольклорная (народная) и литературнчш (авторская) сказка: кбродячие) сюжеты
(произведения по выбору, неменее четырёх). Фольклорнtш основа авторских скtlзок: сравнение сюжетов,
героов, особенностей языка (например, народная скtвка <Золотая рыбкa> и кСказка о ры5аке и
рыбке>А. С. Пушкина, народнtи сказка <Морозко) и скЕвка <Мороз Иванович> В. Ф. Одоевскогэ). Тема
дружбы в произведениях зарубежньтх авторов. Составление плана производения: части текста, их главные
темы. Иллюстрации, их значенио в раскрытиисодержанрш произведения.

О браmьях наuluх Jиеньuluх. Жанровое многообразие произведений о животньIх (песни, загадки,
скtlзки, басни, расскtlзы, стихотворения; производения по выбору, не менее пяти авторов). Щружба людей
и животных - тема литературы (произведения Щ. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бr_анки,Г.
А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михатrкова,Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М.М.Пришвива и др.).
Отражение образов животных в фольклоре (русские народные посни, загадки, сказки). Герои
стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественноми:{аучно-
познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животньж. Нравственно-
этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни кк жанра
литературы, прозаические и стихотворные басни (на lrримере произведений И. А. Крылове, Л. Н.
Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художЕиками-
иллюстраторчtми, анимЕlлистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.

О Hau,tux блl,tзкtlх, о сеJиье. Тема семьи, детства, взаимоотноцений взросльж и детей в твсрчестве
писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравствоIIных семейных ценг_остей в
произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, ]адость
общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский депь, ,Щень
Победы.

Зарубеэюная лumераmура, Круг чтения: литературнм (авторская) сказка (не менее двух произведений):
зарубежные писатели-сказочЕики (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, .Щж. Родари и др.).
Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и с_ожетов
сказок разньж народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана
художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации,их значение в раскрытии
содержаниJI произведенLш.

Бuблuоzрафuческая кульmура (рабоmа с dеmской кнuzойu справочной лumераmурой/. Кrшага как
источник необходимых знаний. Эломенты книги: содержание или оглавлоние, аннотация, иллюсграция.
Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга у-rебная,
художественная, справочная.

Изучение содержаниrI учебного предмета <Литературное чтение) во втором классе споссбствует
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальньтх учебньrх действий.

Познавательные упиверсальные учебные действия :

1) читать вспух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов достуIIные по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного
оценивания);

2) сравнивать и цруппировать различные произведения по теме (о Родине, о родной прчроде, о



детях и для детей, о животньж, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного
народного творчества, сказка (фолькrrорная и литературная), рассказ, басняо стихотворение);

З) характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества,
литературнаlI сказка, рассказ, басня, стихотворение);

4) анщIизировать текст скil}ки, расскшq басни: определятьтему, главную мысль произзедения,
находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, срЕзнивать
героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (лействий) в сказке и
рассказе;

5) анаJIизировать текст стихотворения: называть особенности жанра фитм, рифма), на:{одить в
тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с о:tорой на
контекст и по словарю.

Рабоtпа с uнфорпtацuей:
1) соотносить иллюстрации с текстом произведения;
2) ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбиратькниry по автору, катапоry н:} основе

рекомендованного списка;
3) по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациrIх предполагать тему и

содержание книги;
4) пользоваться словарямидля уточнения значениJI незнакомогослова.

Коммунпкативпые упиверсальные учебпые действия:
1) участвовать в диatпоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополшIть отвgты

других участников, составлять свои вопросы и высказываниrI на заданную тему;
2) перескtlзывать подробно и выборочно прочитанное произведение;
3) обсуждать (в парах, группах) содержанио текста, формулировать (устно) простые вь:воды на

основе прочитанного/прослушанного произведения ;

4) описывать (устно) картины природы;
5) сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы,небольшие сказки);
6) участвовать в инсценировках и драматизации отрывков изхудожественньтхпроизведений.

Реryлятивные универсальные учебные действпя:
l) оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее припрочтении/слушаниипроизвещения;
2) удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанноготекста;
3) контролировать выполнение поставленной учебной задачипричтенирr/слушаниипроизЕдения;
4) проверять (по образrrу) выполнение поставленной учебнойзадачи.
Совместlrая деятельность:
1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности;
2) распредеJuIть работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий

результат работы.

3 клАсс
О PoduHe u её uсmорuu, Любовь к Родине и её исторw| - важные темы произведений литЕратуры

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастностьк прошлому и
настоящему своей страны и родного края - главные идеи, нравственные ценности, выраженные в
произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей }_ поэтов
XIX и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине,
гордость за красоту и величие своей Отчизны. Рольи особенности зtголовка произведения. Репродукции
картин как илJIюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразитепьности при
чтении вслух: интонация, темп,ритм, логические ударения.

Фольклор Q,лсrпное нароdное fпворчесmсо). Круг чтения: маJIые жанры фольклора (пос:овицы,
потешки, считtlJIки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами lагадок.
Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные
В. И. Щалем. Активный словарь устной ретIи: использование образных слов, пословиц и по]оворок,
крылатых выражопий. Нравственныо ценности в фолькJIорньж произведениях народов России.

ФольклорнzuI скЕ}зка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правиr. Виды
скtlзок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение
(композиция), язык (пексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюсц)ашия как



отражение сюжета волшебной скtlзки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова,
И, Я. Билибина, В. М. Конаптевич).Отражение в сказках народного быта и культуры. Составлеrпаеплана
сказки.

Круг чтения: народнаJI песня. Чувства, которые рождают песни, томы песен. Описание картин
природы как способ рассказать в посне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном
историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность испDлнения,
выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими каIЕствами
обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язых). Язык
бьтлин, устаревшие слова, их место в былине и представление в совремонной лексике. Репр,lдукции
картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.

Творчесmво Д. С. Пуu.lкuна, А. С. Пушкин - великий русский поэт. Лирические произведения А.
С. Пушкина: средствахудожественной вьIрЕlзительности (сравнение, эпитет); рифма,ритм. Литературные
сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, <<Сказка о царе Салтане, о сыне его сJIавном и
моryчем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедп). Нравственны_1 смысл
произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изиенения
сюжета. Связь пушкинских скalзок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волrпебные
помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин - иллюстратор сказок А. С. Пушкина.

Творчесmво И, А. Крылова, Басня 
- 

произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и
чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов - великий русский баснописец. Басни И. А.
Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораJъ басен.
Использование крылатьIх выражений в речи.

KapmuHbt прuроdьl в проuзвеdенuях поэmов u пuсаmелей ХЖ-ХХ веков. Лирлческие
произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях п|)этов и
писателеЙ (не менее пяти авторов по выбору):Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н.
Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Щ. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова,
К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства вырtlзительности в
произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное з_-Iачение.

Олицетворение как одно из средств выразительности лирическогопроизведения. Живописные :Iолотна
как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение сродств создания пейзажа в тексте-
описании (эпитеты, сравЕения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композпция), в
произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).

Творчесmво Л, Н, Толсmоео. Жанровое многообразио производений Л. Н. Толстого: ск€lзки,

расска:lы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содерrкания с

ре€rльным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка деЙствия,
кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет расскЕ}за: о(новные
события, главные герои, действующие лица, р€lзличение рассказчика и автора произзедениr{.
Художественные особенности текста-описани\ текстаjрассуждения.

Лumераmурная сказка. Литературнtш сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения:
произведения [,. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-
Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских скЕlзок (сюжет, язык, герои). Состrвление
аннотации.

ПроuзвеDенuя о взаъrJчrооmноuленuях человека u сtсuвоmных, Человек и его отношения с живDтными:
верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, но менее четырёх авторов): произедениrI
.,Щ. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С.В. Образцова, В.Л. ,Щурва,Б. С.
Житкова. Особенности расска:}а: тема, герои, реаJIьность событий, композиция, объокты описания
(портрет героя, описание интерьера).

Проuзвеdенuя о 0еmях, ,,Щети - герои произведений: раскрытие тем <Разные детски9 с;rдьбьш,
к.Щети на войне>. Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: зремя и
место проживания, особенности внешнего вида и характера. ИсторическаJI обстановка как фон Фздания
произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх аьторов).
Основные события сюжет4 отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств,
проявляющихся в военное время.

Юморuсmuческuе проuзвеdенuя, Комичность как основа сюжета. Герой юмористI-_ческого
произведения. Средства вырtlзительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы
юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Гоrшвкин и



др.
Зарубесюная лuлпераmура.Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литерlтурные

скЕIзки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Щж. Родари, С. Легерлёф.
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных пшателей.
Известныепереводчики зарубежной питературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.

Бuблuоzрафuческая кульmура Qлабоmа с dеmской кнuеойu справочной лurпераmурой). Щенность
чтениJI худож9ственной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятеIьности.
Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, анIотация,
предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее
представдение о первых книгах на Русио знакомство срукописными книгами.

Изучение содержаниJI учебного предмета <Литературное чтениеD в третьем кJIассе спосабствует
освоонию ряда универсальньIх учебньж действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
1) читать доступные по восприятию и небольшие по объёмупрозtlические и стихотворные

произведения (без отмоточногооценивания);
2) различать сказочныо и реalлистические, лириtIеские и эпические, народные и аrторские

произведениrI;
З) анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, опредеJuIть тему и главную

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять
композицию произведениJI, характеризовать героя;

4) конструировать план текста, дополшIть и восстанавливать нарушенную последовательнФть;
5) сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произ8едения

одного жанра, но разной тематики;
6) исследовать текст: находить описания в произведениях разньж жанров (портрет, пейзаж,

интерьер).
Рабоmа с uнформацuей;
l) сравнивать информацию словесЕую (текст), графическую/ изобразительную (иллюстрация),

звуковую (музыка-пьное произведение);
2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного

искусства по тематике, настроению, сродствам вырtвительности;
3) выбирать книry в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.

Коммунпкатпвпые универсальные учебные действия:
1) читать текст с разными интонациJIми, передавая своё отношение к событиям, героям

произведениJI;
2) формулировать вопросы по основным событиям текста;
З) пересквывать текст (подробно, выборочно, с изменениемлица);
4) выразительно исполнять стихотворное произведение, создав€UIсоответствующеенастрсение;
5) сочиrulть простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.

Регулятивные универсальные учебные действия:
1) принимать цель чтения, удерживать её в паrrляти, использовать в зЕlвисимости от учебной

задачи вид чтения, контролировать реалйзацию поставленной задачи чтения;
2) оценивать качество своего восприятия текста на слух;
3) выполнять действия контропя/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности,

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.

Совместная деятельность!
1) участвовать в совместной деятельности: выполнять ролилидера, подчинённого, соблюдать

равноправие и дружелюбие;
2) в коллективноЙ театрализованноЙ деятельности читать по ролям,

инсценировать/драматизировать несложные произведения фолькпора и художественной литеаатуры;
выбирать роль,договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим зап,Iыслом;

З) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственностьпри выполнении своей частиработы,
оценивать свой вшtад в общее дело.



4 клАсс
О Роёuне, ?ероuческuе сmранuцы uсmорuu. Наше Отечество,образ родной земли в стихотrорных и

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не менеечетырёх, Еапример
произведенияИ. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. ПришвинаоС.

.Щ. ,Щрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной зомле в литературе
разных народов (напримере писателей родного края, представителой разньж народов России). Сrраницы
истории России, великие люди и события: образы Александра Невского,,,Щмитрия Пожарского, Щмитрия
,Щонского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в
литературе длядетеЙ. Отражение нравственноЙ идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое Росс.tи, тема
Великой Отечественной войны в произведениrж литературы (на примере paccкtr}oB А. П. Гtтrатоноfа, Л. А.
Кассиля, В. К. Жепезнякq С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.

Круг чтения: народнiUI и авторская песшI: понятие исторической песни, знакомство с песнямL_ на тему
великой отечественной войны.

Фольклор Q,lcmHoe нароdное mворчесmво). Фольклор как народнаlI духовная rультура
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, об_эядовый
(ка-гrендарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы Малые
Жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афнасьев,
В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора
нраВственных ценностеЙ, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорньж произведениЙ разньтх
народов по тематике, художественным образам и форме (кбродячие> сюжеты).

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - защитник
страны. Образы русских богатырей; Ильи Муромца, Алёши Поповича, ,Щобрыни Никитича, Никиты
Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами облада-ш). Средства художественной
ВыраЗительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в
былине и представление в современной лексике. Народные былинно-скЕlзочные темы в творчестве
художника В. М. Васнецова.

Творчесmво А, С. Пуulкuна. Картины природы в лирическихпроизведениях А. С. Пушкина. Средства
хУдожественноЙ выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетtорение,
метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: <Сказка о мёртвой царевнеи о
семи богатырях)). Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицат9льные герои,
волшебные помощники, язык авторской сказки.

Творчесmво И. Д, Крьtлова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Кругчтения: 5асни на
примере произведений И. А. Крыловао И. И. Хемницера, Л. Н. Топстого, С. В. Михалкове. Басни
стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные,
отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темыигерои, особенностиязЕка.

Творчесmво М. Ю. Лерллонmоаа. Круг чтения: лирическиепроизведения М. Ю. Лермонтова (_le менее
трёх). Средства художественной вырЕlзительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм.
Метафора как ксвёрнутое> сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Перносное
значение слов в метафоре. Метафора в стихотворенияхМ. Ю. Лермонтова.

Лumераmурная сказка. Тематика авторских стихотворных скtlзок (две-три по выбору'. Герои
литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова,
С. Я. Маршака и др.), Связь литературной сказки с фольклорной: народнtul речь - особенность авторской
сказки. Иллюстрации в скЕвке: назначение, особенности.

Карmuньt прuроdьt в mворчесmве поэmов u пuсаmелей XIX- ХХ беков. Лирика, лирические
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблю.шниями,
описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не MeIEo пяти
авторов по выбору):В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И.
А. Бунин, А. А. Блок, К. Щ. Бальмонт,М. И. Щветаева и др. Темы стихотворных произведенlй, герой
лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства
выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетЕорения,
метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.

Творчесmво Л, Н, Толсmоzо. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (хуложественный
и научно-познавательный), ск€вки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее предстшление).
Значение реальньж жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиограцР,rческой
повести Л. Н. Толстого кrЩетство>. Особенности художественного текста-описания: пеЙзаж, портрет



героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.
Проuзвеdенuя о Jtсllвоmных u роdной прuроdе. Взаимоотношения человека и животных, ý}щита и

охрана природы 
- 

тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примеро
произВедениЙ А. И. Куприна, В. П. Астафьева,К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др.

Проuзвеdенuя о dеmях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и ýlнятиях,
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.
П. Чехова, Б.С.Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрот героя
КаК еГО ХаРакТеристика. АвторскиЙ способ выражения главноЙ мысли. Основные события сюжета,
отношение к ним героев.

Пьеса. Знакомство с новым жанром - пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. ПьесаЕ сказка:
драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание.

Юморuсmuческllе проuзвеёенuя, Кру" чтения ("е менее двух произведений по выбору):
юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. ,Щраryнского, Н. Н. Носсва, В. В.
Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористаческого
содержаниrI: гипербола. Юмористические произведениrI в кино и театре.

Зарубеэюная лumераmура, Расширение круга чтения произведений зарубежньгх пlrcателей.
Литературные скtlзки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон п др. (по
выбору). Приключенческм литература: произведения..Щж. Свифта, Марка Твена.

Бuблuоzрафuческая кульmура Qэабопза с dеmской кнuzойu справочной лumераmурой). Попьза
чтения и книги: книга 

-друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематпческий,
систематический каталог). Виды информациив книге: научная, художественнuш (с опорой на lнешние
показатели книги), её справочно-иллюстративныЙ материал. Очерк как повествование о реальном mбытии.
Типы книг (изданий):книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания. Работа с источниками периодической печати.

Изучение содержанрuI учебного предмета <Литераryрное чтение> в четвёртом классе спосс,бствует
освоению ряда универсальных учебньrх действий.

Позшавательные универсальные учебные действия:
1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по

Восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного
оценивания);

2) читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста;
3) анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру,

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между
событиями, эпизодами текста;

4) характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного
произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления гqроев, их
поступков (по контрасту или аналогии);

5) cocTaBJuITb план (вопросный, номинативный, цитатный) текста,
восстанавливать нарушенную последовательность;

б) исследовать токст: находить средства художественной вырЕвительности (сравнение, эпитет,
олицетвор9ние, метафора), описания в произведениrIх рtвных жанров (пейзаж, интерьер), вэuIвлять
особенности стихотворIIого текста (ритм, рифма, строфа).

Рабоmа с meqcmoJyl:

1) использовать справочную информацию для поJryчения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей;

2) характ9ризовать книry по её элементам (обложка, оглавпение, аннотация, пред:-Iсловие,
иллюстрации, примечания и др.);

З) выбирать книry в библиотеке в соответствии с учебной задачей; cocTaBJuITb аннотацию.

КоммуникатIIвшые унпверсальные учебные действия:
1) собдюдать правила речевого этикета в учебном диtшого, отвочать и задавать вогросы к

учебньтм и художественным текстtlпd;
2) переск{lзывать текст в соответствии с учебной задачей;
З) рассказывать о тематике детской литературы, о любимомписателе и его произведенияц

дополнять и



4) оцgнивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;
5) использовать элементы импровизации при исполнении фольклорныхпроизведений;
6) сочинять небольшие тексты повествовательного и Qписательного характера по наблюдениям,

на заданную тему.

Реryлятивные уцI|версальные учебные действия:
1) понимать значение чтония для саллообразования и саморазвития; сап{остсятельно

организовывать читательскую деятельность во время досуга;
2) определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;
З) оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи насцроония,

особенностей произведения и героев;
4) осуществJuIть контроль процесса и результата деятельности, устанавливать гриЕIины

ВоЗникЦих ошибок и трудностеЙ,проявлять способность предвидеть их в продстоящей работе.

Совместпая деятельность:
l) Участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (чгтать по

ролям, разыцрывать сценки); соблюдать правила взаимодействиrI;
2) ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать

свой вклад в общее дело.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ> НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения прогр€lпdмы предмета <Литературное чтениеD достиг,]ются в

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную дIнtlп{ику
развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознаниjI, саморазвитиrI и
самовоспитания. Личностные результаты освоения прогрtll\,lмы предмета <Литераryрное чтение>
отражают освоение младшими школьЕиками социально значимьж норм и отношений, развитие
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственнымценностям, приобретение опыта применения сформированных rrредставлений и отношений
напрактике.

Гражданско-патриотическое воспитание:

1) становленио ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, прGявление
интереса к изучению родного языка, истории и культуро Российской Федерации, пониманио естественной
связи прошлого и настоящего в культуре общества;

2) осознанио своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопршIастности к
прошлому, настоящему и будущему своей страЕы и родного края, проявление уваженияк трад7циям и
культур0 своего и других народов в процессе восприrIтиrI и анализа произведений выдающихся
представителей русской литераryры и творчества народов России;

З) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
УВажении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и правипахмежличЕостньж
отношений.

,Щуховно-нравственное воспитание :

1) освоение опыта человеческих взЕlимоотношений, признаки индивидуtlльности каждого
Человека, проявление сопереживания, уважения, любвио доброжелательности и других моральньж кtrчеств к
РОдныМ, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социапьного статуса, вероисповэданиrI;

2) осознание этических понятий, оценка пов9дения и поступков персонажей художественньIх
произведений в ситуации нравственного выбора;

3) выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и
систематизации литературныхвпечатлений, разнообразньIх по эмоционtlльной окраске;

4) неприятие любьтх форм поведения, направленных на пршIинение физического и моFального
вреда другим людям.

эстетическое воспитание:

1) проявление уважительного отношеЕия и интереса к художественной культуре, к рtвJиtIным
видzll\{ искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов, готовность выражать своё отношениев разньж видах художественной деятельности;

2) приобретение эстетического опыта сJIушания, чтения и эмоционatльно-эстетической
оценки произведений фольклораи художественной литературы;

3) понимание образного языка художественных произведений, выразительных с.редств,
создающих художоственный образ.

Физическоо воспитание, формирование культуры здоровья эмоциональногоблагополучия:
1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себяп другж людей) образахизни в

окружающей среде (в том числе информационной);
2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Труловое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и обществаrответственное потребление и бqrежное

отношение к результатапd труда, навыки участия в различньIх видах труловой деятельности, иЕтерес к
различным профессиям.



экологическое воспитание:

1) бережное отношение кприроде, осознание проблемвзаимоотношенийчеловекаижtrвотных,
отражённых в литературных произведениях;

2) неприятие действий, приносящих ей вред.
I]енности научного познания:
ориентация в деятельности на порвоначальные представления о нарной картине мира, пошмание

ВаЖности слова как средства созданиrI словесно-художественного образа, способа вьцажения мыслей,
чувств, идей автора;

1) ОВлаДение смысловым чтением дJuI рецония различного уровняучебных ижизн9нньг<задач;
2) гlотребность в самостоятельной читательской деятельIIости, саморазвитии срЁдствами

литератУры, рalзвитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательцости и
самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, тюрчества
писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
В резУльтато изучения предмета кЛитературное чтение) в IIачальной школе у обучающихоя будут

сформированы познавательные универс.lльные учебные действия:
базовьlе ло2uче скuе d ейсmвuя :

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали),жанру, соотносить произвадение и
его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
3) определять сущ9ственный признак дJuI классификоции, шассифицировать произведениJI по

темам, жанрам и видам;
4) находить закономерности и противоречLш при анаJIизе сюжета (композиции), восстаневливать

наРУшенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв попредло)i(енному
алгоритмуi

5) вьuIвлять недостаток информации для решеЕия учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;

6) Устанавпивать причинно-спедственные связи в сюжете фольклорного и художоствонного
текста, при сост€lвлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;

б аз овые uс сле d ов аrпель с кuе d ейсmвuя:
1) определять разрыв между ре{rльным и желательным состоянием объекта (сlлryации) на основе

предпоженных учителем вопросов;
2) формулировать с помощью учитеJIя цель, планировать измененцJI объекта, ситуации;
З) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предложенных критериев) ;

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по устансвпению
особенностеЙ объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствиэ);
5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе рез}льтатов

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
6) прогнозировать возможное рalзвитие процессов, событийи их последствия в анilIогич_{ых или

сходных ситуациях;

рабоmа с uнформацuей:
1) выбирать источник полуIения информации;
2) согласно заданному €lлгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
З) распознавать достоверtryю и недостоверную информацию сЕtп,Iостоятельно или на осшовании

предложенного учителом способа её проверки;
4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законньж представителей) правила

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
5) анализировать и создавать текстовую, видоо, графическую, звуковую инфортr,вцию в

соответствии с учебной задачей;
6) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникrгивные



универсальные учебные действия :

обtценuе:
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с ц€лями и

условиями общения в знакомой среде;
2) проявлять уважительное отношение к'собеседнику, соблюдать правила ведения дЕалога и

дискуссии;
3) признаватьвозможностьсуществованияразньгхточекзрения;
4) корректно и арryментированно выскtlзывать своё мнение;
5) строитьречевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей;
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
7) готовить небольшие гryбличные выступления;
S) подбирать иллюстративный материал фисунки, фото,плакаты)ктекстувыступления.

К концу обучения в начальной школе у обучалощегося формируются реryлятивные унивеFс:шьные
учебные действпя:

саJvrоорaанuзацuя:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;
2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;
саtvlоконmроль:
1) устанавливатьпричиныуспеха./неудачучебнойдеятельности;
2) корректировать свои учебные действиядля преодоления ошибок.

Совместная деятельпOсть:
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уlастия в

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предпоженного формата
планирования, распределения промежуточньIх шагов и сроков ;

2) принимать цоль совместной деятельности, колпективно строить действия по её достrжению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

З) проявJuIть готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;
4) ответственно выполшIть свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоениrI программы начального общего образования по учебному предмету

<Литературное чтение) отражают специф"ку содержаfiия предметной области, ориентироЕаны на
применение знаний, умений и навыков обучающимися в рtlзличных учебньтх ситуациrж и жизненньIх

условиях и представлены по годам обучения.

1 клАсс
К концу обучепия в первом классе обучающийся научится:
l) понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в ра:пичных

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о вtDкности чтения для личного развитиJI, находить в
художественньIх произведениях отражение нравственньж ценностей, традиций, бытаразных народов;

2) владеть техникоЙ слогового плавного чтониrI с переходом начтение целыми словЕtI\{и. читать
осознЕlнно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные дJIявосlриятцrI
и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания_;

З) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационньIх норм не ь_енее 2
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в ршные времена года;

4) р€вличатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь;
5) р€}зличать и нtlзывать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и

художественноЙ литературы (загадки, посповицы, потецки, скЕtзки (фольклорные и литературные),
рассказы, стихотворения) ;

6) понимать содержание прослушанного/прочитанного произведония: отвечать на вопFосы по



фактическому содержанию произведения;
7) владеть элементарными умениями анализа текста прослушtlнного/прочитанного произ8едения:

определять последовательность событий в произведении,характеризовать поступки(попожитепЕные или
отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря;

8) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанног0 произведения: отвечать навсlпросы о
впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные поIIятия (автор, герой, тема,
идея, заголовок, содоржание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста;

9) пересказывать (устно) содержание произведония с соблюдением последовательности событий,
с опороЙ на предложенные кпючевые слова, вопросы, рисунки, предложенныЙ план;

l 0) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударония;
1l) составлять выскzlзывания по содоржанию производения (не менео 3 предложсний) по

заданному tlлгоритму;
|2) сочинять небольшие тексты по предложенному началуидр.(неменее3предложенпй);
13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлонию,иллюстрациям;
14) выбирать книги для сttп{остоятельного чтения по совету взрослого и с учётом

рекомендательного списка, рассказыватьо прочитанной книге по предложонному ztлгоритму;
15) обрацаться к справочной литературе для получения дополнительной инфориации в

соответствии с 1"rебной задачей.

2 клАсс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
l) объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различньж

жизненньж ситуациях: пероходитьот чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей,
обращаться к рtr}ным видам чтениrI (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, прос!Iотровое
выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей,
тРадициЙ, быта, культуры рtвных народов, ориентироваться в нравственно-этических пошIтиJгх в юнтексте
изученньж произведений;

2) читать BcJryx целыми словами без пропусков и перостановок букв и спогов досту:Iные по
Восприятию и небольшие пообъёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не MoHeG 40 слов
в минуту (без отметочного оценивания);З) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и гryнктуационньж норм не иенее З
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;

4) разпичать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо:ворного
произведения фитм, рифма);

5) понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвэчать и
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведениrI;

6) ра:}личать и называть отдельныо жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,Iютешки,
небылицы, народные посни, скороговорки, скtr}ки о животныхо бытовыо и волшебные) и художественной
литературы (литературные скalзки, расскalзы, стихотворения, басни) ;

7) впадеть элементарЕыми умениями анализа и интерпретации текста: оrrредеJIять тему и
гпавную мысль, воспроизводитьпоследовательность событий в тексте произведения, составлять план текста
(вопросный, номинативный);

8) описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и
вьтражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между
характером г9роя и его поступксlNIи, сравнивать героеводного произведения по предложенным крптериrIм,
характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;

9) объяснять значенио незнакомого слова с опорой на контекст и с испопьзованием споваря;
находить в тексте примерыиспользованиJI слов в прямом и переносном значении;

10) осознанно применятьдля анализатекстаизученные понятия (автор, литературный герсй, тема,
идея, заголовок, содержание произведениrI, сравнение, эпитет);

1l) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать женровую
принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свсй ответ
примерами из текста;

12) пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица гЁроя, от
третьего лица;



l3) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцеflировать
небольшие эпизоды из произведения;

14) составлять выскtr}ывания на заданЕую тему по содержанию произведения (не менее 5

предложений);

l5) сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшиеск{lзки, рассказы;
16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, ипдюстрациям,

предисловию, усповньпл обозначениям;
17) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатольного списка, используя

картотеки, расскtlзывать о прочитанной книге;
lB) испопьзовать справочЕую литературу для получеЕия дополнительной инфориации в

соответствии с учебной задачей.

3 клАсс
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
1) отвечать на вопрос о культурной знатммости устного народного творчества и

художественноЙ литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение
нравственных цонностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нраштвенно-
этическиN понятиrж в контексте изученньтх произведений;

2) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные видLI чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

з) читать вслух целыми слова^4и без пропусков и перестановок букв и слогов досту:Iные по
восприятию и небопьшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпо неменее 60 слов
в минуту (без отметочного оценивания);

4) читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствиисизученнойтематикойпроиззодений;
5) различатьхудожествонныепроизведенияипознавательныетоксты;
6) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного

произведения фитм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
7) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочптанного

произведениrI: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;
8) ра:}личать и называть отдельные жанры фольклора (счита.rrки, загадки, пословицы, потешки,

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки Q животньж, бытовые и волшебные) и художественной
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры проиэведений
фольк.гrора р.вных народов России;

9) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формупироватD тему и
главную мысль, определятьпоследовательность событий в тексте IIроизведения, вьuIвJuIтьсвязь событий,
эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);

l0) характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев,
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступкамиrмыслями,
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предло}кенным
критериям (по аналогии илипо контрасту);

1 l) отличать автора произведения от героя и расскalзчика, характеризовать отношение 1втора к
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет),
описание пейзажа и интерьера;

12) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря;
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художес.твенной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

13) осознанно применять изученные понятия (автор, морЕlль басни, литературный герой,
персонаж, характор, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части,
композициJI, сравнение, эпитет, олицетворение);

14) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое
и ди€rлогическое высказывание с соблюдонием орфоэпических и пунктуационных норм, устно и
пиOьмонно формулировать простыо выводы, подтверждать своЙ ответ примарами из токота; иOполвовать в
беседе изученные литературные пошIтиrI;

15) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица тероя, с
изменением лица рассказчика, от третьего лица;



lб) при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование,
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;

17) читать по poJuIM с соблюдением норм произнош9ния, инсцеЕировать небольшие эппзоды из
произведения;

1S) составлять устные и письменные выскi}зывания на основе прочитанного/прослуIIJанпоготекста
на заданную тему по содержанию произведения (не моное 8 предложений), корректировать собgгвенный
письменный текст;

l9) составлять краткиЙ отзыв о прочитанном произведении по заданномуапгоритму;
20) сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочптанного

произведения;
2l) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглtlвление,

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложениJI, сноски, примечания);
22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя

картотеки, расск€вывать о прочитанной книге;
2З) использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы,

включённые в федера.пьный поречень.

4 клАсс
К KoHlty обучения в четвёртом классе обучающийся научится: \

1) осознавать значимость художественной литературы и фольклора дJuI всестороннего
развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных цонностей. фактов
бытовой и духовной культуры народов России и мира,орионтироваться в нравственно-этических гонятиях
в контексте изученньж произведений;

2) демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать
собственный круг чтения;

3) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать ра:}ные видь: чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

4) читать вслух целыми словаI\{и без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе немене€ 80 слов
в минуту (без отметочного оценивания);

5) читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствиисизуч9ннойтематикойпроизьедений;
6) рttзличать художественныепроизведенияипознавательныетексты;
7) разпичать прозаическую и стихотворную речь: нtlзывать особенности стихотзорного

произведения фитм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
8) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочгтанного

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том чиспе проблемные) к познавательным,;:чебным
и художественным текстам;

9) раjlличать и называть отдельныо жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, п]тешки,
небы.пицы, народные песни, скороговорки, сказки о животньIх, бытовые и волшебные), праводить
примеры произведений фольклора разных народов России;

l0) соотносить читаемый текст с жанром художествонной литературы (литераryрные сказки,

рассказы, стихотворенияо басни), приводить примеры рtвных жанров литературы Россииистранмира;
11) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: оrrределять тему и

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выrIвлять связь событий, sпизодов
текста;

|2) характеризовать героев, давать оценку их поступкап{, составJIять пор:ретные
характеристики персонажей, выявлять взммосвязь между поступкаN,Iи и мысJlями, чувстваN,lи героев,
сравнивать героев одного произведения по саN,Iостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по
контрасry), характеризовать собственное отношение к героям, поступкапd; находить в тексте ýредства
изображения героев (портрф и выражениJI их чувств, описание пейзажа и интерьера, устаналивать
причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;

lЗ) объяснять значение незнакомого спова с опорой на контекст и с использованием сJIоваря;
находить в тексте примерыиспользования слов в прямом и переносном значении, средства художесlвенной
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворенио, метафора);



14) осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный героЙ,
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловыэ части,
композициJI, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

l5) участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монолоfическое
и диалогичоское выскtlзывание с соблюдониом норм русского литературного языка (норм произIюшения,
словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе
прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерtll\ли из текста;

16) составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно)
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица расска:}чика, от третьегD лица;

17) читать по ролям с собпюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцеjIировать
небольшие эпизоды из произведения;

l8) составлять устные и письменные выскtlзывания на заданную тему по содержанию прои]ведения
(не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи
(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правиJьности,
вырЕlзительности письменной речи;

19) составлять краткиЙ отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
20) сочинять по аналогии с прочитанным, составлять расскtвпо иллюстрациям, от имен7 одного

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений);
21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглilвление,

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);
22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатольного сrrиска, иGпользуя

картотеки, расскtвывать о прочитанной книге;
2З) использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в }словиях

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.


