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Ценностные ориентиры: 
У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. К концу обучения в начальной школе дети будут 

готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе 

и освоят правила групповой работы. 

 

Класс /раздел Уровни развития 

 

 Учащийся научится: 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

1 класс 
 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 Воспринимать на 
слуххудожественныйтекст(рассказ,стихот-
ворение)висполненииучителя, учащихся; 

 Задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному  или прослушанному произведению; 
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осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 
 Подробно пересказывать текст; 
 Составлять устный рассказ по картинке; 
 Заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 Соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений; 
 

 Самостоятельно делить текст на части; 

озаглавить части текста. 

Пересказывать текст на основе плана подробно, 

кратко 

Круг детского 

чтения (для 

всех видов 

текстов) 

 

 умение организовать выставку книг в классе по 

заданным учителем параметрам и под руководством 

учителя; 

 Находить с помощью учителя  книгу в домашней 

библиотеке по заданным параметрам; 

 
 

Находить самостоятельно книгу в библиотеке по 

заданным параметрам; классифицировать и 

группировать книги по тематике. 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

(только для 

художественн

ых текстов) 

 

 Определять особенности  различия рассказа и 

стихотворения; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средств 

автор  передает читателю свои чувства и настроение; 

 Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, 

как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения 

средства  художественной выразительности: эпитеты, 

олицетворения под руководством учителя. 

 Выявлять особенности героя художественного 

рассказа; 

Выявлять развитие настроения в художественном 

тексте. 

Творческая 

деятельность 

 Придумывать рассказ с помощью учителя; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с 

помощью различных выразительных средств; 
 Инсценировать произведение с помощью учителя, 

используя различные средства выразительности. 

 выразительно читать, выявляя авторское 

отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

Составлять самостоятельно тексты разных жанров. 

Формы и виды оценочной деятельности 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии в форме проверочных работ, тестовых заданий. Итоговое оценивание 

проводится в форме комплексной работы. 
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2 класс 
 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 Читать текст про себя с постепенным 

увеличением скорости чтения  в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 Самостоятельно определять тему прочитанного 

произведения; 

 Под руководством учителя определять главную 

мысль произведения; 

 Задавать самостоятельно и под руководством 

учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 Пересказывать текст на основе картинного плана, 

простого плана, составленного под руководством 

учителя; 

 Характеризовать героя произведения под 

руководством учителя (кто он, какой он); 

 Делить текс на части под руководством учителя; 

определять микротемы, озаглавить части, 

готовить текс к пересказу; 

 Находить самостоятельно книгу в библиотеке по 

заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и 

произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает 

свои чувства и настроения. 

 Самостоятельно определять главную мысль 

произведения на основе выбранной пословицы; 

 Задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному  или прослушанному произведению; 

 Самостоятельно делить текст на части; 

озаглавить части текста. 

 Пересказывать текст на основе плана подробно, 

кратко; 

 Самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 
 

Круг детского 

чтения (для 

всех видов 

текстов) 

 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение организовать выставку книг в классе по 

заданным учителем параметрам и под руководством 

учителя; 

 Находить самостоятельно книгу в домашней 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и 

содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную 

карточку; 
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библиотеке по заданным параметрам; 

 
 

 

Пользоваться  алфавитным и систематическим 

каталогом. 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

(только для 

художественн

ых текстов) 

 

 Определять особенности сказочного текста, 

находить отличие сказки от сказки от животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном 

тексте звукопись как средство создания образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения 

литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический тексты; 

 Наблюдать, как с помощью художественных 

средств автор  передает читателю свои чувства и 

настроение; 

 Находить в тексте сравнения с помощью слов 

будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения 

средства  художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя. 

 Сравнивать  научно-познавательный и 

художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности героя художественного 

рассказа; 

 Выявлять особенности юмористического 

произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать 

свои сравнения; 

 Наблюдать противоположные картины в 

художественном тексте; находит слова, которые 

помогают видеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном 

тексте. 

Творческая 

деятельность  

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными 

или прослушанными произведениями; 
 Читать стихотворение, передавая настроение с 

помощью различных выразительных средств; 

 Инсценировать произведение самостоятельно, 

используя различные средства выразительности. 

  выразительно читать, выявляя авторское 

отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

 Составлять самостоятельно тексты разных 

жанров; 

Писать отзыв на книгу. 

Формы и виды оценочной деятельности 

Текущее и тематическое оценивание проводится в форме проверочных работ, тестовых заданий. Итоговое оценивание проводится 

в форме комплексной работы. 

3  класс 

 

Виды речевой и  Воспринимать на слух тексты в исполнении 
• осознанно выбирать виды чтения 
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читательской 

деятельности 

учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух; 
 самостоятельно прогнозировать содержание 

текста по заглавию, фамилии автора, 
иллюстрации, ключевым словам; 
 самостоятельно читать про себя незнакомый 
текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой 
план; 

 самостоятельно формулировать главную 
мысль текста; 

 находить в тексте материал для 
характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 составлять рассказ-характеристику героя; 

 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• 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; 
 

Круг детского 

чтения (для 

всех видов 

текстов) 

 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной 

книге (в свободной форме). 
 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

(только для 

художественн

ых текстов) 

 

 составлять устные и письменные описания; 
 походу чтения представлять картины, устно 

выражать (рисовать) то, что представили; 
 высказывать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что 
понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, 
повести, пьесы по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 
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героев, рассказчика и автора; 
 видеть в художественном тексте сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 
 соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений. 

Творческая 

деятельность 
 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 учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

• 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 

неодушевлённого предмета; 
 

Формы и виды оценочной деятельности 

Тематическое оценивание проводится в форме проверочных работ, тестовых заданий. Итоговое оценивание проводится в форме 

комплексной работы. 

4 класс 
 

 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом 

его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, 

поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

• удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• 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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поисковое/выборочное — в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и 

научно-популярного текстов, понимать их смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев 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 приёмы анализа 

различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

• составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). 
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— для научно-популярных текстов: делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; 

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; 

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); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом 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, 
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соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 
 

Круг детского 

чтения (для 

всех видов 

текстов) 

 

 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 
 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной 

книге (в свободной форме). 
 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

(только для 

художественн

ых текстов) 

 

• 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. 
 

• воспринимать художественную литературу как 

вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной 

выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста. 
 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художественн

ых текстов) 

 

• 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; 

• 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 

неодушевлённого предмета; 
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• составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 
 

• создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 
 

Формы и виды оценочной деятельности 

Тематическое оценивание проводится в форме проверочных работ, тестовых заданий. Итоговое оценивание проводится в форме 

комплексной работы. 

 
 
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» и 

средства их достижения. 
 

класс Результаты  изучения предмета «Литературное чтение» 

Личностные  результаты Метапредметные  результаты 

личностные Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

–оценивать поступки 
людей, жизненные 
ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей;  

--оценивать конкретные 
поступк и как хорошие или 
плохие; 
- эмоционально «проживать» 
текст, выражать свои эмоции; 
–понимать эмоции других 
людей, сочувствовать, 
сопереживать; 

–высказывать своё 
отношение к героям 
прочитанных 

–определять и 
формировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
–проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

–  учиться высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
работы с иллюстрацией 
учебника; 
–учиться работать по 
предложенному учителем 
плану 

 

- Ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении,  в условных 
обозначениях); 

–находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
–делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и учителя; 
–преобразовывать 

информацию из  одной 
формы в другую :подробно 
пересказывать небольшие 
тексты. 

 

- Оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 
(на уровне предложения или 
небольшого текста); 

–слушать и понимать речь  
других; 
–выразительно читать и 
пересказывать текст; 
–договариваться с 

одноклассниками совместно 
с учителем о правилах 
поведения и общения и 
следовать им; 

– учиться работать в  паре, 
группе; выполнять 
различные роли 
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произведений, к их 
поступкам. 

(лидера исполнителя). 

 

Средство достижения 
Тексты литературных 

произведений, вопросы и 
задания к ним, тексты 
авторов учебника. 

 

технология 
продуктивного чтения. 

 

тексты учебника и его 
методический аппарат, 
обеспечивающие 
формирование 
функциональной 
грамотности (первичных 
навыков работы с 
информацией). 

Технология 
продуктивного чтения и 
организация работы в парах 
и малых группах. 

 

Формы и виды оценочной деятельности 
Портфолио, анкетирование, наблюдение, тестирование, диагностические работы, продуктивные задания в рабочих 

тетрадях и учебника. 

2 

класс 

–оценивать поступки 
людей, жизненные 
ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и 
ценностей; оценивать 
конкретные  поступки как 
хорошие или плохие; 

–эмоционально «проживать» 
текст, выражать свои эмоции; 
–понимать эмоции других 
людей, сочувствовать, 
сопереживать; 

–высказывать своё 
отношение к героям 
прочитанных 
произведений, к их  
поступкам. 

- определять и 
формулировать цель   
деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

–проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

–  учиться высказывать 
своё предположение 
(версию )на основе работы 
с иллюстрацией 
учебника; 

–учиться работать по 
предложенному учителем 
плану 

 

- ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении,  в условных 
обозначениях); в словаре; 

–находить ответы на 
вопросы в тексте 
иллюстрациях; 
–делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя; 

–преобразовывать 
информацию из  одной 
формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие 
тексты. 

 

–оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 
(на уровне предложения или 
небольшого текста); 
–слушать и понимать речь  
других; 
–выразительно читать и 
пересказывать текст; 

–договариваться с 
одноклассниками совместно 
с учителем о правилах 
поведения и общения и 
следовать им; 
– учиться работать в  паре,   
группе; выполнять 
различные роли 
(лидера и исполнителя). 

 

Средство достижения 
тексты литературных 

произведений ,вопросы и 
задания к ним, тексты 

технология 
продуктивного чтения. 

 

тексты учебника и его 
методический аппарат, 
формирование 

технология продуктивного 
чтения и организация работы 
в  парах и малых группах. 
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авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих 
героев), обеспечивающие 
эмоционально-оценочное 
отношение к 
прочитанному. 

функциональной 
грамотности (первичных 
навыков работы с 
информацией). 

 

Формы и виды оценочной деятельности 
Портфолио, анкетирование, наблюдение, тестирование, диагностические работы, продуктивные задания в рабочих 

тетрадях и учебника. 

3 -4 

класс 

–эмоциональность; 
умение осознавать и 
определять (называть) 

свои эмоции; 
– эмпатия – умение 

осознавать  и определять 
эмоции других людей; 
сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 

–чувство прекрасного–
умение воспринимать 
красоту природы, бережно  
относиться ко всему 
живому; чувствовать 
красоту художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 

–любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре, истории; 
–понимание ценности 

семьи, чувства уважения, 
благодарности, 
ответственности по 
отношению к своим 
близким; 

–интерес к чтению, к 
ведению диалога с автором 

–самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; 

–составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем; 

–работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 
свою деятельность; 

–в диалоге с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей 
работы и работы других 
в соответствии с этими 
критериями. 

 

– вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную,  
подтекстовую, 
концептуальную; 

–пользоваться разными 
видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным; 

–  извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 
(сплошной текст; не 
сплошной текст–
иллюстрация, таблица, 
схема); 

- перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, таблицу, 
схему); 

–пользоваться словарями, 
справочниками; 
–осуществлять анализ и 
синтез; 
–устанавливать причинно-
следственные связи; 

- оформлять свои  мысли в 
устной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации; 

–адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи. 

–высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 

–слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения; 

– договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 

–задавать вопросы. 
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текста; потребность в 
чтении; 

– наличие собственных 
читательских приоритетов 
и уважительное отношение 
к предпочтениям других 
людей; 

–ориентация в 
нравственном содержании 
смысле поступков– 

своих и окружающих людей; 
–  этические чувства–  

совести, вины, стыда–  как 
регуляторы морального 
поведения. 

–строить рассуждения; 
 

 

Средство достижения 
тексты литературных 

произведений ,вопросы и 
задания к ним, тексты 
авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих 
героев), обеспечивающие 
эмоционально-оценочное 
отношение к 
прочитанному. 

технология 
продуктивного чтения. 

 

тексты учебника и его 
методический аппарат, 
формирование 
функциональной 
грамотности (первичных 
навыков работы с 
информацией). 

технология продуктивного 
чтения и организация работы 
в  парах и малых группах. 

 

Формы и виды оценочной деятельности 
Портфолио, анкетирование, наблюдение, тестирование, диагностические работы, продуктивные задания в рабочих 

тетрадях и учебника, комплексная работа 

 

1.2.3.   Планируемые результаты  учебного курса  «Литературное чтение».  

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 


