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1.2 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 
1.2.12. Родной язык 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык»  

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

• уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку;  

• проявлять интерес к изучению родного языка;  

• стремиться применять полученные знания в практике речевого общения;  

• осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных средствах 

общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация);  

• осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью языка;  

• понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком;  

• доброжелательно относиться к собеседникам;  

• уважать чужое мнение;  

• осознавать потребность в использовании справочной литературы;  

• понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова;  

• уважительно относиться к школе, ориентироваться на школьную действительность;  

• ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нормы;  

• понимать чувства других людей и сопереживать им;  

• ориентироваться на здоровый образ жизни;  

• понимать основы экологической культуры; принятие ценности природосообразного мира, 

готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровосберегающего 

поведения;  

• испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

• стремиться к созданию собственных художественных произведений, вызывающих чувство 

прекрасного;  

• стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• осознавать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

• выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию к учению, учебно-познавательный 

интерес к решению новых учебных общих задач;  

• понимать установку на здоровый образ жизни и реализовать ее в реальном поведении и поступках;  

• научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, направленные на помощь 

другим.  

 

Предметные результаты: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа  

Выпускник научится:  

• осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

• осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;  

• осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка;  



• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

• понимать значение традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  



Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике  

 

Выпускник научится:  

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

Выпускник получит возможность научиться:   

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

• обогащать словарный запас, расширять объём используемых в речи языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

Выпускник получит возможность научиться:  

• произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;  

 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

Выпускник научится:  

• выбирать из нескольких возможных слов слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла;  

 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

Выпускник научится:  

• употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных;  

• употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени);  

• редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;  

 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста;  



• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  

 

Совершенствование умений пользоваться словарями:  

Выпускник научится:  

• использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова,  



для уточнения нормы формообразования;  

• использовать учебные фразеологические словари, словари синонимов и антонимов для уточнения 

значения слова и в процессе редактирования текста;  

• использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова;  

• использовать орфографические словари для определения нормативного написания слов;  

 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

Выпускник научится:  

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа;  

• владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не 

разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту;  

• уметь информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

• уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

• создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;  

• создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами);  

• создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщения в 

письменной форме и представлять его в устной форме;  

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлению чернового и отредактированного текстов.  

 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

Выпускник научится:  

• соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять собственные тексты разных типов.  

 

Метапредметные результаты  

Выпускник научится:  

• систематизировать и обобщать полученные знания;  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры учебного действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  



• ставить и осмысливать цель, определять способы ее достижения и последовательность своих 

действий;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на основе адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи;  

• оценивать свои успехи в учебной деятельности;  

• контролировать и корректировать свои действия;  

• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

• анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных задач с использованием 

учебной литературы, справочников, энциклопедий (включая электронные и цифровые);  

• осуществлять запись информации, в том числе и с использованием ИКТ;  

• допускать возможность различных точек зрения на решение одной учебной задачи;  

• работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы;  

• учитывать разные точки зрения и стремиться к координации позиций;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• договариваться и приходить к общему мнению при решении учебных задач;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить текст на смысловые части, определять главную мысль и тему;  

• вычленять содержащиеся в тексте события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, данные в тексте, устанавливая 2-3 сходства;  

• понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, диаграмм;  

• понимать текст, используя не только информацию в тексте, но и опираясь на жанр, структуру 

текста;  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• формулировать несложные выводы, опираясь на текст; находить аргументы, подтверждающие 

выводы;  

• составлять по тексту небольшое монологическое высказывание, используя ответы на вопросы по 

тексту;  

• оценивать языковые особенности, содержание и структуру текста;  

• осуществлять анализ объектов с выделение существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез с выделением целого из частей;  

• работать со знаково-символической формой представления учебного материала;  

• сравнивать и обобщать информацию из текста;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• создавать простые схемы, диаграммы, планы;  

• работать со справочной лингвистической литературой;  

• понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных целей.  

 

1.2.13. Родная литература 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родная литература»  

 

Личностные 



У выпускника будут сформированы:  

• осознание роли речи в общении людей;  

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

потребность в чтении;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные 

Регулятивные  

Выпускник научится:  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые предметные задачи на уроке;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные  

Выпускник научится:  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет---

ресурсов;  

• строить логические рассуждения с установлением причинно-следственных связей.  

Коммуникативные  

Выпускник научится:  

• задавать вопросы;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения в процессе сотрудничества;  

• участвовать в коллективной работе, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничестве с партнером;  

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Предметные 

Выпускник научится:  

• использовать основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность;  

• использовать монолог и диалог как разновидность речи;  

• находить лексическое значение слов;  

• отличать прямое и переносное значение слов;  



• использовать в речи иностранные заимствования;  

• использовать речевой этикет: формы обращения;  

• составлять предложение: простое и сложное;  

• определять тему, микротему, основную мысль текста;  

• использовать стили речи: разговорный, книжный, художественный;  

• определять типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности;  

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

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно - следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

• определять композицию текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения;  

• выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста;  

• исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять 

предложение.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
                   2.2.2.11. Родной язык 

В программе выделяются следующие блоки:  

 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка 

и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и серьёзного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 



практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 

блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся 

в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;  

приобщение к литературному наследию русского народа;  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров.  

2.2.2.12.  Родная литература 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт.  

Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения.  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия 

младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные 

сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы;  

рассказы и стихи; мифы и былины).  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения.  

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. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму 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 её 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, её 

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. 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 художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён 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. Составление плана в виде назывных предложений из текста в виде вопросов и в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

 

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 приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинноследственных 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 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 объёма 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 учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий 

повседневной жизни, прочтения художественного произведения, работы с произведениями 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 



Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом 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.  

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

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.  

 

 


