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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Пояснительная записка 
 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. 

Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию 

позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность в 

целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой 

деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, 

которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. 

Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с её поиска в 

рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая её интерпретацией и 

преобразованием. 

 

Цели данного предмета: 

 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Приоритетной метапредметной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении следующих задач: 

 

 духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 

произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции); 

 

 духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до восприятия 

чуткости к отдельной детали); 



 

 литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы); 

 

 библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 

литературы для решения конкретной учебной задачи). 

 

Данная программа предполагает коррекционные задачи для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.2): 

 

 овладение грамотой; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению;



 развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

 развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 

 расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближайшем и 

дальнем окружении; развитие способности и умений активно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

 коррекция нарушений психического и  речевого развития обучающихся; 

 формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы 

от неправильных; 

 формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических; 

 

 формирование умений понимать содержание художественного 

произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т.д.); 

 

 формирование умения выражать свои мысли. 

 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

 

 

 

На уроках обучения чтению ведется работа по развитию фонематического слуха 

детей; обучению их первоначальному чтению и письму; расширению и уточнению 

представлений детей об окружающей действительности в ходе чтения, организации 

экскурсий, наблюдений; обогащению словаря учащихся и развитию устных (слушание и 

говорение) и отчасти письменных (письмо) видов речи. 

 

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе 

современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие 

данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 

развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий 

уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на слова, 

слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь 

между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целым 

словом чтения предложений и связных текстов. 

 



период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и 

выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и 

последовательность; обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической 

записи предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке 

отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом - отвечать на вопросы 

учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях, о содержании 

детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т.п. 

 

процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык 

чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети 

овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением, с частичным переходом 

на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

 

В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, 

повышается культура их речевого общения. Совершенствованию звуковой, 

произносительной речи детей, устранению недочетов произношения уделяется 

постоянное внимание 

как на уроках обучения грамоте, так и на других занятиях в процессе общения с детьми. 

 

Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, применяются 

ими в процессе коллективного чтения-рассматривания детских книг на специальных 

занятиях внеклассным чтением. На уроках обучения чтению учитель стремится к 

разнообразию видов деятельности с учетом психофизиологических особенностей 

первоклассников, использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, 

направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного 

учебного задания на другое. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки 

первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и 

дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных 

умений и навыков чтения и письма. В период обучения грамоте особое значение 

приобретают согласованные действия и единство требований к учащимся семьи и школы, 

воспитание у них положительного отношения к учебе. По истечении 23 недель в первом 

классе начинается систематический курс «Литературное чтение». 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

Личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ТНР АОП 

НОО соответствуют ФГОС НОО с ОВЗ.  

 

У выпускника будут сформированы: 1 класс  

ения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

ости;  

 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 



преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

-познавательной мотивации учения;  

поступках;  

им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

 

2 класс 

 

Чему научится Получит возможность научиться 

Личностные 

У обучающихся будут 

сформированы: 

• положительное отношение и 

интерес к урокам литературного 

чтения. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, 

собственных поступков, действий 

других людей; 

• оценки своих эмоциональных 

реакций, поступков и действий 

других людей. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных 

категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с 

читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных 

поступков и поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство 

сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдений за природой 

(внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы). 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• плавному послоговому чтению с 

переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 

3-4 букв; 

Правильному орфографическому 

чтению 

Умению ориентироваться на знаки 

препинания в конце предложения и 

соблюдать паузы и интонацию, 

соответствующие знакам 

препинания в конце предложения; 

Понимать прочитанные слова с 

ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор 

соответствующей картинки, показ 

предмета, признака, действия, 

устного объяснения значения и т.п.); 

Понимание прочитанных 

предложений, в том числе и на 

основе учета флективных 

отношений (подбор 

соответствующей картинки); 

понимание простых в 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

небольшого текста; 

 находить ключевые (опорные) слова в небольших и 

простых в содержательном и языковом плане текстах; 

 последовательно перечислять картины или события 

произведения (подготовка к составлению плана); 

 составлять картинный план к прочитанному 

произведению и пересказывать в соответствии с ним; 

 подробно пересказывать небольшие по объему 

тексты; 

 осознавать тот факт, что читаемое создано кем-то 

(народом, конкретным человеком), что способствует 

преодолению «наивного реализма» в восприятии 

литературы; 

 называть героев, узнавать их на иллюстрациях 

эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста; 

 ориентироваться в названии литературного 

произведения и фамилии автора. 

• участвовать в инсценировании литературных 

произведений. 

 



содержательном и языковом 

отношении небольших по объему 

текстов 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее 

соответствующими действиями (ответы на вопросы, нахождение соответствующей 

иллюстрации, соответствующего эпизода); 

• оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание 

произведения по его названию, 

ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения 

отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к 

тексту; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев; 

• находить нужные книги в библиотеке; 

Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• умению внимательно слушать 

читаемое произведение; 

• умению внимательно слушать 

вопросы партнера по общению по 

поводу прочитанного; 

• оценивать ответы других 

обучающихся как правильные и 

неправильные 

• задавать вопросы по тексту 

произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, 

участвуя в групповой деятельности 

(под руководством взрослого). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: 

высказывать свое отношение, оценивать высказывание 

партнера, вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию (на доступном 

уровне). 

 

 

 

 

3 класс 

личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 



• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное 

и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы). 

предметные 
Обучающиеся научатся: 

 чтению целыми словами с переходом на послоговое чтение сложных по 

структуре слов; 

 чтению про себя; 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и с 

опорой на иллюстрации) содержание различных видов текстов, главную мысль 

текста, подтекст произведения; 

 определять главную мысль и героев произведения; 

  отвечать на вопросы педагога и учебника по содержанию произведения; 

 определять последовательность событий; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст/или 

план, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью в 

контексте прочитанного текста; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

простые средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание текста в виде пересказа с опорой на план; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 читать по ролям литературное произведение; 

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в жанрах произведений 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора) с опорой на 

иллюстрации; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 



 работать в группе, создавая инсценировки по произведению; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста. 

метапредметные 

регулятивные 
У обучающихся будут сформированы: 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 формулировать цели собственной деятельности и оценивать успешность их 

достижения; 

 действовать по плану; 

 оценивать результаты собственной деятельности и вносить необходимые коррективы; 

познавательные 
Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

 

Программное содержание (136 часов)  2 класс
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Тема Дидактические единицы, раскрывающие содержание темы 

1. Вводный урок (1 час) 

 

2.«Уж небо осенью дышало..» 

(15 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Всё о человеке» (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Животные и птицы – наши 

друзья» (12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. 

Произведения об осени.  Природа осенью. Жизнь животных 

осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к 

природе. 

Соотношение жизненных наблюдений с читательскими 

интересами; оценка своих эмоциональных реакций и поступков. 

Плавное послоговое орфографическое чтение; ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного; ориентация на знаки препинания. 

Выделение логического ударения в предложениях стихотворных 

текстов. Выразительное чтение. 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения 

и т.п.); 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии 

автора. 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе 

учета флективных отношений (подбор соответствующей 

картинки); 

 

 

Рассказы и стихотворения о жизни детей, о честных, смелых, 

внимательных людях, о настоящих товарищах. 

Плавное послоговое орфографическое чтение; ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного; ориентация на знаки препинания. 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и 

пересказ в соответствии с ним; 

подробный пересказ небольшого по объему текста. 

Выделение из текста имен героев, узнавание их на иллюстрациях 

эпизодов, ситуаций прочитанного небольшого текста; 

Выразительное чтение, выделение логического ударения. Чтение 

наизусть небольших по объёму стихотворных произведений 

(объем определяется возможностями учеников класса) 

 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. 

Отношение человека к животным. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 

содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и 

пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 
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5.Зимние узоры (12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Праздник новогодний (8 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Вместе – дружная семья (12 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения 

и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе 

учета флективных отношений (подбор соответствующей 

картинки); понимание простых в содержательном и языковом 

отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. Заучивание небольших по объему 

стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода); 

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив; 

 

Произведения о зиме, зимнем лесе, реке и пр. Зимние забавы. Труд 

людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и 

птиц зимой. 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. 

Отношение человека к животным. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 

содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и 

пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения 

и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе 

учета флективных отношений (подбор соответствующей 

картинки); понимание простых в содержательном и языковом 

отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. Заучивание небольших по объему 

стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив. 
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8. Почему нам бывает смешно  

(16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Там чудеса (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Мамин праздник  (4 часа) 

 

 

 

 

 

Произведения о встрече Нового года. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. Заучивание небольших по объему 

стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив. 

 

Произведения о семье. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 

содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и 

пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения 

и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе 

учета флективных отношений (подбор соответствующей 

картинки); понимание простых в содержательном и языковом 

отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. Заучивание небольших по объему 

стихов наизусть. 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии 

автора. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив. 

 

Веселые рассказы и истории 
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11. Чем пахнет весна (16 часов) 

 

 

12. «Скоро лето красное…» (8 

часов) 

 

 

 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 

содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и 

пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения 

и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе 

учета флективных отношений (подбор соответствующей 

картинки); понимание простых в содержательном и языковом 

отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. Заучивание небольших по объему 

стихов наизусть. 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии 

автора. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив. 

 

Произведения устного народного творчества: пословицы, 

поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки, сказки 

народов мира. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. Заучивание небольших по объему 

стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив.  

Осознание факта, что читаемое создано кем-то (народом, 
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конкретным человеком). 

Выразительное чтение. Чтение по ролям. Инсценировки. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Составление небольших текстов по аналогии. 

  

Произведения о женщинах – мамы, бабушки, сестры. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения коротких слов, состоящих из 3-4 букв; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. Заучивание небольших по объему 

стихов наизусть. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 

нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив. 

 

Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и загадки о природе 

весной. Изображения картин пробуждающейся природы. Жизнь 

животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения знакомых слов; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 

содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление картинного плана к прочитанному произведению и 

пересказ в соответствии с ним; 

Подробный пересказ небольших по объему текстов; 

Понимание прочитанных слов с ориентацией на их лексическое и 

грамматическое значение (подбор соответствующей картинки, 

показ предмета, признака, действия, устного объяснения значения 

и т.п.); 

Понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе 

учета флективных отношений (подбор соответствующей 

картинки); понимание простых в содержательном и языковом 

отношении небольших по объему текстов. 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Чтение по ролям заранее 

отработанного материала. Заучивание небольших по объему 

стихов наизусть. 

Ориентация в названии литературного произведения и фамилии 

автора. 

Включение в ситуацию обсуждения прочитанного и реакция на 

нее соответствующими действиями (ответы на вопросы, 
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нахождение соответствующей иллюстрации, соответствующего 

эпизода). 

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив. 

 

Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. 

Отношение человека к природе. 

Плавное послоговое чтение с переходом на синтетический способ 

чтения знакомых слов; 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного небольшого 

текста; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 

содержательном и языковом плане текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Выделение логического ударения стихотворных и прозаических 

текстах. Выразительное чтение. Заучивание стихотворений 

наизусть. 
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Содержание программы (136 часов) 3 класс 

Тема Дидактические единицы, раскрывающие содержание темы 

1. Вводный урок (1 час) 

2.Стихотворения и рассказы об 

осени (23 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Сказки о животных и 

птицах (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

4. Стихи и загадки о животных 

и птицах (8 часов) 

 

 

5. Рассказы о животных и 

птицах (12 часов) 

 

 

 

 

 

6.Стихотворения и рассказы о 

зиме (24 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. 

 

Произведения об осени.  Природа осенью. Жизнь животных 

осенью. Труд людей. Проблемы экологии. Отношение человека к 

природе. 

Соотношение жизненных наблюдений с читательскими 

интересами; оценка своих эмоциональных реакций и поступков. 

Плавное послоговое орфографическое чтение с переходом на 

чтение целыми словами; чтение про себя; ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного; ориентация на знаки препинания.  

Выделение логического ударения в предложениях стихотворных 

текстов. Выразительное чтение. Чтение наизусть. Пересказ текста 

с опорой на план; 

Деление текста на части, озаглавливание их; составление простого 

плана. 

Поиск простых средств выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

Использование простейших приемов анализа различных видов 

текстов: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли произведения.  

Распознавание прямого и переносного значения слова, его 

многозначности в контексте прочитанного текста. 

 

Сказки, стихи и рассказы о животных и птицах народов мира. 

Правильное чтение целыми словами с переходом на послоговое 

чтение сложных по структуре слов; чтение про себя; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного; ориентация на знаки 

препинания.  

Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания 

различных видов текстов, выделение главной мысли и героев 

произведения, подтекста произведения. 

 Ответы на вопросы педагога и учебника по содержанию 

произведения; 

Выбор ключевых (опорных) слов в небольших и простых в 

содержательном и языковом плане текстах; 

Определение последовательности событий. 

Работа в группе, создание инсценировки по произведению. 

Сравнение, сопоставление, проведение элементарного анализа 

различных текстов, с использованием ряда средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его 

поступкам. 

Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; 

понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык. 
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7.Стихотворения и очерки о 

Родине (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Стихотворения и рассказы о 

весне (24 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Басни (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение прозаического текста и поэтического; 

распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Ориентация в жанрах произведений. 

Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью (например, участие в проектной деятельности). 

Оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей. 

Умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

Ориентация в нравственном содержании собственных поступков.  

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив; 

 

.  

 

Произведения о зиме, зимнем лесе, реке и пр. Зимние забавы. Труд 

людей зимой. Отношение людей к природе. Жизнь животных и 

птиц зимой. 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о животных. 

Отношение человека к животным. 

Правильное чтение целыми словами с переходом на послоговое 

чтение сложных по структуре слов; чтение про себя; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного; ориентация на знаки 

препинания.  

Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания 

различных видов текстов, выделение главной мысли и героев 

произведения, подтекста произведения. 

 Ответы на вопросы педагога и учебника по содержанию 

произведения; 

Выбор ключевых (опорных) слов в текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление плана к прочитанному произведению и пересказ в 

соответствии с ним. 

Определение последовательности событий. 

Работа в группе, создание инсценировки по произведению. 

Сравнение, сопоставление, проведение элементарного анализа 

различных текстов, с использованием ряда средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его 

поступкам. 

Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; 

понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык. 

Различение прозаического текста и поэтического; 

распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Ориентация в жанрах произведений. 



17 
 

 

10. Стихотворения и рассказы о 

лете. (12 часов) 

 

 

 

Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью (например, участие в проектной деятельности). 

Оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей. 

Умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

Ориентация в нравственном содержании собственных поступков.  

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив; 

 

Стихотворения, рассказы о России, ее природе, людях. Стихи и 

очерки о регионе, в которых проживают дети. 

Правильное чтение целыми словами с переходом на послоговое 

чтение сложных по структуре слов; чтение про себя; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного; ориентация на знаки 

препинания.  

Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания 

различных видов текстов, выделение главной мысли и героев 

произведения, подтекста произведения. 

 Ответы на вопросы педагога и учебника по содержанию 

произведения; 

Выбор ключевых (опорных) слов в текстах; 

Определение последовательности событий. 

Сравнение, сопоставление, проведение элементарного анализа 

различных текстов, с использованием ряда средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его 

поступкам. 

Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; 

понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык. 

Различение прозаического текста и поэтического; 

распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Ориентация в жанрах произведений. 

Гражданская позиция, гордость за свою Родину. 

Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью (например, участие в проектной деятельности). 

Оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей. 

Умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

Ориентация в нравственном содержании собственных поступков.  

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив; 

 

Рассказы, стихотворения, сказки, пословицы и загадки о природе 

весной. Изображения картин пробуждающейся природы. Жизнь 

животных и птиц весной. Бережное отношение к природе. 
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Правильное чтение целыми словами с переходом на послоговое 

чтение сложных по структуре слов; чтение про себя; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного; ориентация на знаки 

препинания.  

Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания 

различных видов текстов, выделение главной мысли и героев 

произведения, подтекста произведения. 

 Ответы на вопросы педагога и учебника по содержанию 

произведения; 

Выбор ключевых (опорных) слов в текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление плана к прочитанному произведению и пересказ в 

соответствии с ним. 

Определение последовательности событий. 

Работа в группе, создание инсценировки по произведению. 

Сравнение, сопоставление, проведение элементарного анализа 

различных текстов, с использованием ряда средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его 

поступкам. 

Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; 

понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык. 

Различение прозаического текста и поэтического; 

распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Ориентация в жанрах произведений. 

Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью (например, участие в проектной деятельности). 

Оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей. 

Умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

Ориентация в нравственном содержании собственных поступков.  

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив; 

 

Знакомство с жанром басни. 

Правильное чтение целыми словами с переходом на послоговое 

чтение сложных по структуре слов; чтение про себя; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного; ориентация на знаки 

препинания.  

Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания 

различных видов текстов, выделение главной мысли и героев 

произведения, подтекста произведения. 

 Ответы на вопросы педагога и учебника по содержанию 

произведения; 
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Выбор ключевых (опорных) слов в текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Работа в группе, создание инсценировки по произведению. 

Сравнение, сопоставление, проведение элементарного анализа 

различных текстов, с использованием ряда средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его 

поступкам. 

Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; 

понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык. 

Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью (например, участие в проектной деятельности). 

Оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей. 

Умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

Ориентация в нравственном содержании собственных поступков.  

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив; 

 

Стихотворения, рассказы и сказки о лете. Труд людей летом. 

Отношение человека к природе. 

Правильное чтение целыми словами с переходом на послоговое 

чтение сложных по структуре слов; чтение про себя; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного; ориентация на знаки 

препинания.  

Осознанное восприятие (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании и с опорой на иллюстрации) содержания 

различных видов текстов, выделение главной мысли и героев 

произведения, подтекста произведения. 

 Ответы на вопросы педагога и учебника по содержанию 

произведения; 

Выбор ключевых (опорных) слов в текстах; 

Последовательное перечисление картин или событий 

произведения (подготовка к составлению плана); 

Составление плана к прочитанному произведению и пересказ в 

соответствии с ним. 

Определение последовательности событий. 

Работа в группе, создание инсценировки по произведению. 

Сравнение, сопоставление, проведение элементарного анализа 

различных текстов, с использованием ряда средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

Определение авторской позиции и своего отношения к герою и его 

поступкам. 

Формулирование, основываясь на тексте, простых выводов; 

понимание текста, с опорой не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык. 
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Различение прозаического текста и поэтического; 

распознавание особенностей фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Ориентация в жанрах произведений. 

Планирование своих действий в соответствии с поставленной 

целью (например, участие в проектной деятельности). 

Оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей. 

Умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

Ориентация в нравственном содержании собственных поступков.  

Оценка правильности выполненных действий, внесения 

корректив. 

 

Внеклассное чтение Ориентировка в одной книге: определение содержания по 

названию (автор, заглавие) и иллюстрациям; ответы на вопросы 

оком или о чем слушали, читали. Читательские навыки, связанные 

с работой над текстом: умение выделить законченную по смыслу 

часть (эпизод) текста и передать ее, воспользовавшись освоенным 

видом пересказа (с помощью учителя). 

Ориентировка в группе книг: выбор книги по заданным 

параметрам. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Знание элементов книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. Умение определять 

примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (с 

помощью учителя): прочитать за неделю произведение объемом 3-

8 страниц (первое полугодие) и 10-15 станиц (к концу второго 

полугодия); правильно назвать книгу или произведение по памяти 

и воспроизвести содержание прочитанного, опираясь на вопросы 

учителя. 

Знакомство с картотекой обложек и простейшей каталожной 

карточкой; формирование умения пользоваться рекомендательным 

списком и тематической картотекой. Знакомство с доступными 

литературными играми и формирование интереса к занятиям 

литературными играми во внеурочное время 



 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебники 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 2 класс. Часть 1, 2 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2 Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2 Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Рабочие тетради 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия для учителя 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Словари по русскому языку. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Классная доска 

Компьютер 

Проектор 

экран 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

У выпускника будут сформированы: 

 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

нова учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

 

ы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 

поступков окружающих людей; 

 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 



 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 

жизни; 

 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

ва с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 

 

сотрудничестве с учителем; 

 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

ь по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 

правильность выполнения действия 

на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 

 

 

ьзовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 



 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

й информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 письменной форме; 

 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 

существенных признаков и их синтеза; 
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