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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном русском языке» для 

НОО обязательной предметной области «Родной русский язык и литературное чтение на 

родном русском языке» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7.  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 8 г. Новосибирска. 

 

информационно-методических материалов: 

8. Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература». Составители: Волчек М.Г., Максимова Н.В., Молокова А.В. (Одобрено 

решением регионального учебно-методического объединения в системе общего 

образования Новосибирской области (протокол от 21.11.2018 г. № 032/2018) 

 

Целями изучения курса «Литературное чтение на родном русском языке» в начальной 

школе являются: 

1. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

2. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

3. воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. 



4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  

5. Привлечь для выразительного чтения, разыгрывания, пересказа, анализа языковых 

средств выразительности в качестве образцов сибирской словесности 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. Она направлена на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. Параллельно с формированием 

навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию 

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 



поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Программа раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ № 8 предусматривает обязательное изучение 

литературного чтения на родном русском языке на этапе начального общего образования.  
Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

2 класс 0,5 34 17 

3 класс 0,5 34 17 

4 класс 0,5 34 17 

итого 1,5 102 51 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей.  



«Круг детского чтения» включает произведения русского устного творчества, 

произведения русских классиков литературы и современных русских писателей. 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 

к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные) 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 2 класс 

 

Личностные результаты: 

Второклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к 

другим народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован 

интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; 

пониманию важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным 

профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической 

культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными. 

Второклассник получит возможность научиться:  



1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

 

Второклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

2. Использовать знаково-символические средства для представления информации об 

изучаемых объектах; 

3. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

4. Определять существенный признак для классификации;  

 

Регулятивные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

2. оценивать различные способы достижения результата. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 



7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я 

не хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

12. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

13. Готовить небольшие публичные выступления с помощью взрослых; 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Овладение умениями работать с информацией: 

Второклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

Второклассник получит возможность научиться: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Второклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Второклассник научится: 

 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• определять тему и главную мысль текста; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Второклассник  получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Второклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Второклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности, такими, как 

исследование, информация, знание и др. 

2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением 

всех этапов), по различным темам. Учитель организует совместную деятельность, 

направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого учащиеся овладевают 

практическими умениями исследовательской деятельности. 

3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте 

изучения материалов различных дисциплин. 



4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также 

происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах 

исследования, работа со словарями и другими источниками информации. 

5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, 

действий предметов, множества предметов, составление последовательности действий; 

сравнение предметов и множеств предметов, предлагаются логические задачи. 

Проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению приемам 

наблюдения и описания. 

6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя, 

затем с помощью родителей. 

 

Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) О чем может рассказать школьная библиотека.  

2) Мой любимый детский журнал.  

3) Мой любимый писатель – сказочник.  

4) Мой любимый сказочный герой.  

5) Поэты родного города детям.  

6) Пословицы и сказки народов родного края о дружбе.  

Возможные формы проектной деятельности: 

По предметно-содержательной области: 

 Монопроекты (в рамках одного предмета или одной области знания); 

 Межпредметные проекты. 

По характеру контактов между участниками: 

 внутриклассными; 

 внутришкольными; 

 региональными; 

 межрегиональными. 

По продолжительности: 

 Мини – проекты (один урок); 

 Краткосрочные проекты ( 4 – 6 уроков); 

 Недельные проекты;  

 Долгосрочные проекты. 

 

Предметные результаты: 

 

В конце первого года изучения курса литературного чтения на родном русском языке в 

начальной школе обучающийся научится: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как явления национальной культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

давать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 



и про себя, элементарными приемами интерпретации художественных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

 

Третьеклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к 

другим народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о 

своих правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины 

в образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован 

интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и 

спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам 

самообслуживания; пониманию важности добросовестного и творческого труда; 

интересу к различным профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам 

экологической культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными. 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 



 

Третьеклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Использовать знаково-символические средства для представления информации об 

изучаемых объектах; 

5. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

6. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

7. Определять существенный признак для классификации;  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. Использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного);  

 

Регулятивные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

5. Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

6. Оценивать различные способы достижения результата. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 

Коммуникативные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 



8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я 

не хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

12. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

13. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить самостоятельно небольшие сообщения, проектные задания 

    

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Овладение умениями работать с информацией: 

  Третьеклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Третьеклассник научится  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Третьеклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Третьеклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1. Учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, методами исследований. 

На уроках используются игровые методы, путешествия, сказочный материал. 

2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У третьеклассников 

активность выше, неординарных подходов и предложений в осуществлении 

исследовательской деятельности. 



3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с 

применением имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск информации, учатся 

выделять главное, формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать, 

составлять доклады). Учащиеся проводят опросы, анкетирования. 

4. Ход исследований обсуждается, учителем оказывается консультативная помощь. К 

концу года большая часть учащихся должна с достаточной степенью самостоятельности 

выбирать тему исследования, составлять план исследования, определять одну- две задачи, 

находить материал, представлять доклад с показом. 

 

Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) Устное народное творчество. 

2) Сибирские писатели. 

3) Мой любимый поэт.  

4) Осенний калейдоскоп в произведениях писателей и поэтов родного края. 

5) Весна (лето, зима) в произведениях писателей, поэтов и художников 

родного края.  

 

Предметные результаты: 

 

В результате второго года изучения курса литературное чтение на родном русском 

языке ученик научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений; находить в них отражение нравственных ценностей (служение России, 

милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

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

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

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

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

(изучающее, выборочное, ознакомительное); 

−  воспринимать содержание художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; 

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

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

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

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. 

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

(подробно, выборочно, сжато); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать 

героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять 

критерии для сравнения;  

− находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, 

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

средства языка в собственном высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации;   

− составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 



− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

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

текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные 

иллюстрации), создавать текст по аналогии с прочитанными;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

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

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

− самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей под руководством взрослого.  

 

4 класс 

 

 Личностные результаты: 

 

У выпускника будут сформированы: 

1. Уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

другим народам (патриотическое воспитание); 

2. Первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о 

своих правах и правах других людей; готовность к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивный опыт соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное 

воспитание);   

3. Позитивный опыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

4. Понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, 

умения организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

5. Готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережное отношение к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимание важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и 

спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

6. Понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и 

людям труда, бережное отношение к результатам труда; навыки 

самообслуживания; понимание важности добросовестного и творческого труда; 

интерес к различным профессиям (трудовое воспитание); 

7. Первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; основы экологической 



культуры; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).  

   

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

4. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

5. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

6. Определять существенный признак для классификации;  

7. Использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

8. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями (в рамках изученного);  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Классифицировать изучаемые объекты; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между процессами окружающего мира (в рамках 

изученного); 

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник  научится:  

1. Понимать цель познавательной деятельности;  

2. Планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

3. Осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Выпускник  получит возможность  научиться: 

1. Самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

2. Самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

3. Ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в 

рамках проектной деятельности). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

3. Участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 



4. Осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

на темы, доступные младшему школьнику; 

5. Готовить небольшие публичные выступления; 

6. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

   

Овладение умениями работать с информацией: 

 

  Выпускник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Выпускник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится:  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 



Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 



• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

 

Выпускник научится:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник  научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Предметные результаты: 

В конце третьего года изучения курса ученик научиться 

1) пониманию родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознанию значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использованию разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 



различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Первый год обучения 

Фольклорные произведения разных жанров: потешки, пословицы, загадки, сказки.  

Нравственно-этические понятия, раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и 

плохие поступки героев произведений, соотнесение поступков героев с нравственными 

нормами. Иллюстрации к художественным произведениям.  

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

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

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

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

изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

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

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

Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по 

опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 

рисунков, на основе вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 

руководством учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

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

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

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

значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства 

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

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 

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

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

автора, слова героев, выразительное чтение. 



Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 

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

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

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

 

Второй год обучения 

Литературные произведения разных жанров: рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки, произведения древнерусской культуры. Выразительное чтение, 

разыгрывание, пересказ, анализ языковых средств выразительности образцов сибирской 

словесности произведений Ю. Магалифа, Е. Стюарт, Лисовского, В. Шукшина, В. 

Шамова, А. Шалина, М. Щукина, В. Распутина, С. Самойленко, Б. Богаткова, П. Ершова, 

И. Уткина, В. Астафьева, А. Береснева, Т. Белозёрова, Е. Буравлёва, Г. Семёнова, А. 

Коптелова, В. Пухначёва, И. Картушина и др.; Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в литературно-художественных произведениях. Обсуждение и толкование 

значения этих понятий на примере поступков и отношения литературных героев к людям, 

природе, окружающему миру. Произведения живописи. 

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

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

структура текста. 

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

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

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

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

соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов 

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

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

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

познавательных произведений.  

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

выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

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

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

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

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы.  

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

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

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

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

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

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

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

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



Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

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

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

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение. 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под 

руководством учителя). 

 

Третий год обучения 

Литературные произведения разных жанров: рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки, произведения древнерусской культуры. Выразительное чтение, 

разыгрывание, пересказ, анализ языковых средств выразительности образцов сибирской 

словесности произведений Ю. Магалифа, Е. Стюарт, Лисовского, В. Шукшина, В. 

Шамова, А. Шалина, М. Щукина, В. Распутина, С. Самойленко, Б. Богаткова, П. Ершова, 

И. Уткина, В. Астафьева, А. Береснева, Т. Белозёрова, Е. Буравлёва, Г. Семёнова, А. 

Коптелова, В. Пухначёва, И. Картушина и др.; Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в литературно-художественных произведениях. Обсуждение и толкование 

значения этих понятий на примере поступков и отношения литературных героев к людям, 

природе, окружающему миру. Произведения живописи. 

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

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

структура текста. 

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

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

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

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

соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов 

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

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

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

познавательных произведений.  

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

выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

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

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

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

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы.  

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

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

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

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

опорой на текст и личный опыт.  



Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

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

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

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

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

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

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

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение. 

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

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

(без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). Выполнение индивидуальных творческих проектов 

(под руководством учителя). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

2 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной деятельности 

1 Вводный урок. Знакомство с предметом. Ориентироваться в книге. Называть и показывать 

элементы книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Рассказывать, как правильно обращаться с книгой: 

бережно раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при работе с книгой.  

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать 

руку перед ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

2 Разучивание сибирских песен. 

3 Разучивание сибирских игр. 

4 Выразительное чтение сибирских потешек. 

5 Выразительное чтение сибирских  

прибауток. 

6 Знакомство  с загадками, составление 

собственных. 

7 Анализ сибирских пословиц. 

8 Скорочтение сибирских скороговорок. 

9 Сибирские сказки. Знакомство.  

10 Сибирские сказки. Выразительное чтение. 

11 Сибирские сказки. Пересказ по плану 

12 Проект: «Книга сибирских сказок» 

13 «Лиса и козёл». Русская народная сказка. 

Характеристика героев. 

14 «Как собака друга искала». Русская 

народная сказка. Словесное описание 

героя. 

15 «Бычок-чёрный бочок, белые копытца». 

Русская народная сказка. Составление 

плана. 



16 «Маша и медведь». Русская народная 

сказка. Сравнение книжных и 

мультипликационных героев. 

17 Годовая контрольная работа по предмету. 

18 Обобщающий урок 

 

3 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной деятельности 

1 М.Д. Сергеев «Разноцветные сказки». 

Словестное иллюстрирование. 

Воспринимать  на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; понимать 

главную мысль; оценивать свои эмоциональные 

реакции». 

Характеризовать прослушанные художественные 

произведения;  

Сравнивать  свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё и чужое 

высказывания. 

Читать текст  вслух осознанно, правильно, 

выразительно,  

выбирать соответствующие  

интонацию, тон и темп речи,  

ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить словарную работу. 

Вести  по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать  

вопросы автору по ходу чтения, прогнозировать 

ответы, осуществлять самоконтроль. 

Анализировать структуру книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

2 Журнал «Сибирячок». История создания. 

3 С.Н. Бунтовская «Экологически чистые 

сказки с берега Байкала».  

4 Ю.Е.Черных «Весёлый разговор». 

Выразительное чтение стихов. 

5 И.И. Молчанов-Сибирский. Стихи для детей. 

6 Е.С. Анохина «Семь футов под килькой» 

7 А.К. Горбунов «Журчинки». Рассматривание 

книги. 

8 Конкурс чтецов «Сибирские поэтические 

чтения». 

9 Знакомство с творчеством  А. Береснева. 

10 Знакомство с творчеством   Т. Белозёрова. 

11 Знакомство с творчеством  Е. Буравлёва. 

12 Знакомство с творчеством  Г. Семёнова. 

13 Знакомство с творчеством  А. Коптелова. 

14 Знакомство с творчеством  В. Пухначёва. 

15 Знакомство с творчеством  И. Картушина. 

16 Проект: Составление книги стихов 

сибирских поэтов» 

17 Годовая контрольная работа по предмету. 

18 Обобщающий урок 

 

4 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной деятельности 

1 Знакомство с творчеством сибирского 

писателя Ю. М. Магалифа. 

Воспринимать  на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров слова; 

отвечать на вопросы по содержанию; понимать 

главную мысль; оценивать свои эмоциональные 

реакции». 

Характеризовать прослушанные художественные 

произведения;  

Сравнивать  свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё и чужое 

высказывания. 

Читать текст  вслух осознанно, правильно, 

выразительно,  

выбирать соответствующие  

интонацию, тон и темп речи,  

2 Ю. М. Магалиф  Сказка «Приключения 

Джакони». Словесное рисование. 

3 Знакомство с творчеством сибирской 

поэтессы Е. К. Стюарт. 

4 Выразительное чтение стихов Е.К.Стюарт. 

5 Знакомство с творчеством сибирского 

писателя В.М. Шукшина для детей. 

6 Знакомство с творчеством сибирского 

писателя В.П. Астафьева. 

7 Знакомство с творчеством  К. Лисовского.   

8 Знакомство с творчеством А. Шалина. 

9 Знакомство с творчеством М. Щукина. 



10 Знакомство с творчеством В. Распутина. ставить логическое ударение. 

Декламировать стихотворения, отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, выделять в нём 

логические части, проводить словарную работу. 

Вести  по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать  

вопросы автору по ходу чтения, прогнозировать 

ответы, осуществлять самоконтроль. 

Анализировать структуру книги, самостоятельно 

выбирать книгу в библиотеке. 

11 Знакомство с творчеством С. Самойленко. 

12 Знакомство с творчеством Б. Богаткова. 

13 Знакомство с творчеством П. Ершова. 

14 Знакомство с творчеством И. Уткина. 

15 Проект: Составление книги рассказов 

сибирских писателей» 

16 Подведение итогов по предмету. 

17 Годовая контрольная работа по предмету. 

18 Обобщающий урок 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровом форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 Портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Принтер. 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные  (цифровые,  образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

 

Для учителя 

1.Лазарева В. А. Технологии анализа художественного произведения. — М., 2011.  

2.Левин В. А. Когда маленький школьник становится большим читателем. / В.А. Левин. - 

М., 2008.  

3.Матвеева Е. И. Учим младшего школьника понимать текст. — М., 2011.  

4.Оморокова М. И.. Основы обучения чтению младших школьников. - М., 2011.  

5.Романовская З. И. Чтение и развитие младшего школьника. — М., 2010.  

 

Интернет-ресурсы. 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  

Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru    

2.Презентации уроков «Начальная школа».  

Режим доступа: http://nachalka.info/аbout/193   

З. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).  

Режим доступа: www.festival.1september.гu     

4.Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».  

Режим доступа: www.km.ru/education   

5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе.  

Режим доступа: www.uroki.гu   

http://schoolcollection.edu.ru/
http://nachalka.info/аbout/193
http://www.festival.1september.гu/
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.гu/

