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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

- 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; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, 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; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
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России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; внутренней 

позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
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- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
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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; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
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- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
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соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

- определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
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основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 
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- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

- Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

вне учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов)  

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
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аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

2 класс 

Виды читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в 

тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

- выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

- выделять главную мысль прочитанного произведения; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 

- соотносить иллюстративный материал и содержание литературного 

произведения; 

- строить высказывание по образцу и в свободной форме; 

- находить в тексте с помощью учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

- составлять краткое описание природы, предметов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значимость чтения для современного человека; 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

- определять тему произведения; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по 

плану; 

- формулировать несложные выводы; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою 

позицию; 
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- понимать роль подробности в художественном изображении. 

 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- пользоваться в учебнике словарем; 

- ориентироваться в структуре учебника, находить главы, иллюстрации, 

обложку учебника; 

- осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе; 

- находить в учебнике произведения одной тематики, указанного автора; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение книги в жизни человека; 

- находить произведения определенной тематики в дополнительной 

литературе; 

- создавать свои иллюстрации к литературным произведениям; 

- сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

- иметь представление о справочной, периодической литературе; 

осуществлять поиск тематических журналов; 

- находить стихотворения по теме в других книгах; 

- находить произведения, с фрагментами которых знакомились в учебнике; 

- определять любимые произведения, помещенные в учебнике. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- сопоставлять небольшие по объему тексты: поэтический и прозаический; 

сказочный и реалистический; 

- понимать следующие понятия: поэзия, проза, рассказ, тема, портрет, 

юмор, диалог, монолог, сравнение; 

- различать диалогический и монологический характер произведения; 

- различать рассказ автора и рассказ героя о событии; 

- воспринимать развитие действия и случайность как одно из средств 



15  

развития сюжета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в тексте изобразительные средства: подробность, сравнение; 

- выделять поступок как проявление характера героя; 

- воспринимать и оценивать выразительное начало художественного 

текста, используя понятия: смена картин, изображение чувств, стихи 

веселые, смешные, юмор; 

- воспринимать изобразительные возможности ритма в замедлении и 

ускорении действия; 

- пользоваться понятиями: речь, поступок, портрет героя; 

- определять особенности народной сказки. 

 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

- читать по ролям, передавая основное настроение произведения; 

- подбирать и (или) создавать иллюстрации к литературному 

произведению. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать при чтении паузы, логические ударения, выбирать темп 

речи; 

- находить точное и выразительное слово; 

- читать диалоги, пересказывать небольшие тексты; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по 

плану. 
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3 класс 

Виды читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

- пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

- рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному 

плану; 

- привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

- определять и оценивать позиции литературных героев; 

- выявлять тему и главную мысль произведения; 

- сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

- составлять план рассказа; 

- определять свое и авторское отношение к героям; 

- формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном 

уровне; 

- делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, 

опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- пользоваться в учебнике словарем; 

- ориентироваться в структуре учебника, находить главы, иллюстрации, 

обложку учебника; 

- осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе; 

- находить в учебнике произведения одной тематики, указанного автора; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение книги в жизни человека; 

- находить произведения определенной тематики в дополнительной 

литературе; 

- создавать свои иллюстрации к литературным произведениям; 

- сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

- иметь представление о справочной, периодической литературе;  

- осуществлять поиск тематических журналов; 

- находить стихотворения по теме в других книгах; 

- находить произведения, с фрагментами которых знакомились в учебнике; 

- определять любимые произведения, помещенные в учебнике. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, 

поступков, бытовой обстановки, природы; 

- находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать 

синонимы, антонимы к предложенным словам. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять приемы, использованные писателем для создания 

литературного персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

- использовать изученные выразительные средства в собственных 

творческих работах. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- продолжать сюжет произведения, историю героя; 

- участвовать в инсценировании произведения. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии 

иллюстраций, по результатам наблюдений; 

- выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям 

природы в устной и письменной форме, рисунках 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения;  
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- воспроизводить в воображении словесные художественные об- разы и 

картины жизни, изображенные автором;  

- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения;  

- определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде;  

- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст,  

- с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов);  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
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описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

вне учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на 

основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, напри 

- мер, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
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аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной программы учебного предмета  

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



24  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач; 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

- готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Предметные: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, 

- российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
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- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 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. 
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Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно - иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
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Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
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назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием.  

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 
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на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно - энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во 
часов 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3ч) 

1 
Распознавание отличительных особенностей бытовых сказок. 
Русская народная сказка «Морозко» 

1ч. 

2-3 
Определение художественных особенностей волшебных сказок. 
Русская народная сказка «По щучьему велению». Рассказывание 
сказки по плану. 

2ч. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (3ч) 

4 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и событие Л.М. Квитко «Бабушкины руки», Р. Гамзатов «Мой 
дедушка» 

1ч. 

5 
Воспроизведение в воображении словесных художественных 
образов. Лирические стихотворения В.Д. Берестова 
«Знакомый», «Стук в окно», «Путешественники» 

1ч. 

6 

Выделение особенностей стихотворного произведения, чтение 

на основе ритма. Юмористические стихи Я.Л. Акима 

«Неумейка», «Жадина» 

1ч. 

ЛЮБИ ВСЁ ЖИВОЕ (4ч) 

7 
Использование простейших приемов анализа сказочного текста, 
особенности данного жанра. В.В.Бианки «Аришка-трусишка» 

1ч. 

8-9 
Ориентирование в нравственном содержании прочитанного. 
Н.И. Сладков «Всему свое время», «Сорока и заяц», «Барсук и 
медведь», «Лиса-плясунья» 

2ч. 

10 
Составление характеристики героя рассказа, портрет, характер 
героя, выраженные через поступки и речь. Б. Житков «Как слон 
хозяина спас». 

1ч. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (3ч) 

11 
Использование простейших приемов анализа исторического 
текста, особенности данного жанра С. Старостин «Куликовская 
битва» 

1ч. 

12-13 
Составление характеристики героя рассказа, портрет, характер 
героя, выраженные через поступки и речь. Я.М. Тайц 
«Приказ»,А. И. Приставкин « Портрет отца» 

2ч. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(3Ч.) 

14-15 
Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Русская 
народная сказка «Колобок» и английская «Джони-пончик» 

2ч. 

16-17 
Определение героев в литературной сказке, составление их 
характеристик Ш. Перро «Кота в сапогах» и русская народная 
сказка «Кузьма скоробогатый» 

2ч. 

18 Проверь себя. Проект «Моя любимая сказка» 1ч. 

Всего 18 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО(4Ч) 

1 
Распознавание отличительных особенностей сказок. Русская 
народная сказка « Баба Яга» 

1ч. 

2-3* 
Определение художественных особенностей сказок: лексика, 
построение (композиция). Русская народная сказка «Василиса 
Прекрасная». Рассказывание сказки по плану. 

2ч. 

4 
Герои сказок. Составление характеристики героев на основе 

представленных качеств характера. «Как мужик гусей делил». 
1ч. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ(3Ч) 

5 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и событие З Н..Александрова «Про девочку да и мальчика нет» 

1ч. 

6 
Воспроизведение в воображении словесных художественных 
образов. Лирические стихотворения В.Д. Берестова «Рассказ по 
картинке», «Буксир» 

1ч. 

7 
Выделение особенностей стихотворного произведения, чтение 
на основе ритма. Весёлые стихи Р.Сефа. 

1ч. 

ЛЮБИ ВСЁ ЖИВОЕ(4Ч) 

8 
Использование простейших приемов анализа сказочного текста, 
особенности данного жанра. В.В.Бианки «Терентий-тетерев» 

1ч. 

9 
Ориентирование в нравственном содержании прочитанного. М. 
М.Пришвина «Лягушонок» 

1ч. 

10 
Гуманизм и сердечность в рассказе Г.А. Скребицкого «Белая 
шубка» 

1ч. 

11 
Составление характеристики героя рассказа, портрет, характер 
героя, выраженные через поступки и речь. Б. Житков «Галка». 

1ч. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(5Ч) 

12 
Определение художественных особенностей сказок. Русская 
народная сказка и Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик» 

1ч. 

13-14 
Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Братья Гримм 
«Госпожа Метелица» и русская народная сказка «Морозко» 

2ч. 

15-16 
Определение героев в литературной сказке, составление их 
характеристик. Братья Гримм «Белоснежка» и А. С. Пушкин 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

2ч. 

17 Проверь себя. Проект «Мой любимый литературный герой» 1ч. 

ИТОГ: 

17 

* отмечены темы уроков, по которым (по усмотрению учителя) возможна коррекция 

программы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-
во 

часов 

 ДЕТСТВО (10 Ч.)  

1-2 Изображение жизни и внутреннего мира героя рассказа А. П. Чехова 

«Ванька» 

2 

3 Образ бабушки в рассказе В. П. Астафьева «Бабушка с малиной» 1 

4-5 Ю. М. Нагибин «Зимний дуб». «Учитель» и «ученики» в школе жизни 2 

6-7 Художественные средства для изображения пейзажей в рассказе К. Г. 

Паустовского «Заячьи лапы». Характеры героев 

2 

8 Работа с текстом 1 

9 В. П. Крапивин «Путешественники не плачут». Нравственный выбор - 
нравственный поступок. 

1 

10 А. П. Платонов «Неизвестный цветок». Великий труд человека по 
самотворению, самосозиданию. 

1 

 СТО ФАНТАЗИЙ  ( 3 Ч.)  

11 Зачем человек фантазирует. Ю. П. Мориц «Сто фантазий» 1 

12 Юмор в сказке В. Д. Берестова «Честное гусеничное» 1 

13 Разные способы изображения действительности. Ф. Д. Кривин 
«Зеленые цистерны», «Солнце», «Жизнь на Земле» 

1 

 С ВЕРОЙ К ПОБЕДЕ (4 Ч.)  

14 М. Ю. Лермонтов «Бородино». Образ главного героя стихотворения 1 

15 Б. Ш. Окуджава «До свидания, мальчики». Средства художественной 
выразительности 

1 

16 А. Д. Дементьев «В мае 1945 года» 1 

17 Защита проектов «Мой любимый писатель» 1 

 ИТОГО: 17ч. 
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«ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника». 

В наше время жизнь все разнообразней и сложнее. Она требует от 

человека не привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 

быстрой ориентации, способности творчески мыслить. С развитием новых 

технологий развивается мир. Прогресс пришёл и в образование. 

Основная цель обучения в начальной школе — научить каждого 

ребенка за четыре года осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической деятельности огромную информацию. Главное детей надо 

учить самостоятельному поиску информации, а также ее обработке с 

использованием новейших технологий, рациональному использованию 

своего времени, эффективному сотрудничеству с одноклассниками, 

учителями, родителями и т.д. 

Основные трудности для учащихся: 

• Трудно постоянно поддерживать мотивацию на высоком уровне. Обучение 

на расстоянии требует самоорганизации и самодисциплины.  

• Дефицит прямого общения с преподавателем. Не удается регулярно 

отслеживать и исправлять ошибки, которые допускаются в выполняемых 

заданиях.  

• Необходим постоянный доступ в Интернет. Место для учебы должно быть 

оборудовано веб-камерой, микрофоном и персональным компьютером.  
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• Не хватает практических занятий, преобладает в обучении теоретический 

материал.  

Основные трудности для учителя: 

• Много тратится времени и сил на разработку дистанционного учебного 

модуля.  

• Методика организации дистанционного обучения нуждается в 

совершенствовании.  

• Учитель не может полностью контролировать учебный процесс. 

Контролируют обучение только сам ученик и его родители.  

• Отсутствует эмоциональный контакт с учеником. 

Дистанционное образование – форма работы очень удобная и полезная. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

 Обучение в индивидуальном темпе — скорость изучения 

устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных 

обстоятельств и потребностей. 

 Свобода и гибкость — учащийся может выбрать любой из 

многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно планировать 

время, место и продолжительность занятий. 

 Доступность — независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 

ограничивать себя в образовательных потребностях. 

 Мобильность — эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения. 

 Технологичность — использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий. 
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 Социальное равноправие — равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 

элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. 

 Творчество — комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

    При разработке дидактических печатных материалов для 

дистанционного образования необходимо, как показывает опыт, 

руководствоваться следующим: 

 учебные пособия по полноте содержания должны быть составлены 

таким образом, чтобы минимизировать обращение обучающегося к 

дополнительной учебной информации; 

  при построении структуры учебного материала в пособии 

целесообразно использовать модульный принцип; 

 должны быть приведены подробные инструкции по изучению материала 

и организации самостоятельной работы; 

 обязательными элементами в учебном пособии должны быть 

контрольные задания, толковые словари, вопросы для самопроверки с 

ответами, тренировочные задания. 

Основные направления информатизации  образования: 

Использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения: 

- создание дидактических пособий и подготовка дидактических материалов 

(варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные 

таблицы и т.д.); 

-разработка и применение готовых компьютерных тренажёров по различным 

предметам, использование в своей работе Интернет-ресурсов. 

- работа на личных сайтах учителей «Домашнее задание», «Тренажёры, 

тесты, упражнения» и др. 

Применение ИКТ на отдельных этапах урока: 
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 подготовка учащихся к усвоению новых знаний; 

 усвоение новых знаний; 

 закрепление новых знаний; 

 подведение итогов урока; 

  домашнее задание. 

-использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, 

-организация групповой и индивидуальной работы; 

-организация совместных уроков, видеоконференций между классами одной 

параллели; 

Сочетание традиционных методов обучения и сетевых дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) поможет учителю в решении этой 

проблемы. Использование ДОТ в начальной школе позволяет сделать 

процесс обучения более интересным для детей и продуктивным. 

 «Учи.ру» это отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

«Якласс» информационный интернет портал для школьников. учителей и 

родителей. Этот своеобразный журнал учителя, который позволяет 

проводить тестирования знаний ребенка удаленно. 

Содержит огромное количество тестов для начальной, основной и 

средней школы. Все тесты интерактивные, учителю не надо проверять 

результаты, компьютер сделает это сам и выдаст процент правильно 

решенных заданий 

Решу ВПР 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам, содержит задания для 

подготовки к ВПР с решениями. 
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Использование дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе позволяет сделать обучение более продуктивным. Благодаря 

использованию ДОТ, младшие школьники могут дополнить и проверить свои 

знания по теме предмета, отправить выполненные домашние задания на 

проверку, пройти обучающее тестирование, обсудить интересующие темы, 

принять участие в различных сетевых образовательных инициативах 

(проекты, конкурсы, игры) под руководством педагога. Таким образом,  

младшие школьники всегда включены в образовательный процесс, даже если 

пропустили урок, а родители имеют возможность ознакомиться с изучаемым 

материалом, принять участие в обсуждении важных вопросов, быть в курсе 

происходящих в школе событий. 

Хочется отметить преимущества использования ДОТ: 

 нет пространственных и временных ограничений, оно доступно для 

заинтересованных обучающихся; 

 ДОТ обеспечивают здоровьесберегающую обстановку при обучении в 

удобное время и в посильном режиме (с учётом ограничения во 

времени); 

 альтернативное обучение: оно расширяет выбор форм и методов 

обучения, помимо принятых в классной системе обучения; 

 дополнительное образование: углубляет и расширяет знания при 

подготовке к выступлению или к участию в олимпиадах; 

 демократичное и креативное образование: нет жесткого регламента, 

каждому обучающемуся уделяется особое внимание, поддерживается 

его интерес, его мотивация к самообразованию. 

Подводя итог, хочется отметить, что объединение дистанционного и 

традиционного очного обучения все более перспективно. В результате 

включения школьников в образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий у них формируются навыки 
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работы с информационными технологиями и предпосылки для обучения 

развития практических навыком в течение всей жизни. 

Применение форм дистанционного обучения привело к росту участия 

детей в дистанционных конкурсах, олимпиадах разного уровня, высоким 

результатам проверочных, контрольных, диагностических работ и ВПР. 

Классы начальной школы лидируют на сервисе «Учи.ру» в «Топе классов в 

школе», занимают призовые места в конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях самого разного уровня. 
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