IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
36.

Предметные результаты освоения

основной образовательной

программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны обеспечивать:
36.1. Русский язык и литературное чтение
Литературное чтение:
1) осознание значимости художественной литературы и фольклора для
развития эстетической и нравственной сторон личности человека;
2)

сформированность

представлений

о

многообразии

жанров

произведений фольклора и литературы;
3) использование навыков смыслового чтения;
4) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации
текста,

осознанного

использования

при

анализе

текста

изученных

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое
разнообразие произведений (общее представление о жанрах); фольклор,
малые жанры фольклора (потешки, считалки, небылицы, пословицы, загадки;
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка,
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение
(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение,
эпитет, метафора, олицетворение);

5) сформированность необходимого для продолжения образования
уровня общего речевого развития;
6) сформированность положительной мотивации к систематическому
чтению и слушанию художественной литературы и фольклора.
36.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке1
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать
художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других
видов

искусств

(живопись,

музыка,

фотография,

кино);

иметь

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического
пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное
при

сравнении

художественных

произведений

народов

Российской

Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения
элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового
чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл
прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть
техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой
восприятия
1

и

правильной

интерпретацией

текста;

различать

жанры

Предметная область предусматривает изучение государственного языка республики и/или родных языков
из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных
результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной язык» и «родная литература»
разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно.

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды,
мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить
примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других
народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках
(тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его
темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры
небольших художественных произведений детской литературы своего народа
(других

народов)

–

стихотворение,

рассказ,

басню;

анализировать

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль,
последовательность действий, средства художественной выразительности;
отвечать

на

вопросы

по

содержанию

текста;

находить

в

тексте

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
сравнения, олицетворения);
3)

приобщение

к

восприятию

и

осмыслению

информации,

представленной в текстах; сформированность читательского интереса и
эстетического вкуса обучающихся: определение цели чтения различных
текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение
читательского

интереса,

использование

разных

поиск
видов

информации,
чтения

расширение

кругозора;

(ознакомительное,

изучающее,

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить
вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания
изложений;

проявление

интереса

к

самостоятельному

чтению,

формулирование своих читательских ожиданий, ориентируясь на имя автора,
жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора
по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со
сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки
зрения;

выполнять

(продолжение

творческие

сказки,

действующего лица).

работы

сочинение

на

загадки,

фольклорном
пересказ

с

материале
изменением

37. Обязательные требования к предметным результатам освоения
учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, приведены в
Приложении 2.

Приложение 2. Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Литературное чтение», выносимым на
промежуточную аттестацию
Основными критериями отбора произведений для включения в
программу должны быть их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования. Требования к результатам освоения учебного предмета
«Литературное чтение» должны быть реализованы на детской литературе,
литературе, вошедшей в круг детского чтения: произведениях устного
народного творчества, художественных произведениях выдающихся
представителей
отечественной
литературы
(А. С.
Пушкина,
В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета, Н.А. Некрасова, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, С.А.
Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока), произведениях отечественной
литературы XX–XXI веков (с учетом многонационального характера России),
а также зарубежной литературы, доступных для восприятия младшими
школьниками.
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного
предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность
умений:
 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на
чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не
менее 20 слов в минуту (без отметочного оценивания), читать осознанно, с
соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при
чтении наизусть);
 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;
 различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки,
считалки, загадки, народные сказки) и художественной литературы
(литературные сказки, рассказы, стихотворения);
 определять
последовательность
событий
в
произведении;
характеризовать поступки героя, давать им положительную или
отрицательную оценку; различать прозаическую и стихотворную речь;
осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о
произведении;
 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять
высказывание о содержании произведения (не менее 2 предложений);
подтверждать ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому
содержанию произведения; пересказывать содержание произведения с
соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные
ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять
небольшие тесты по предложенному началу;

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению,
иллюстрациям;
 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря.
Предметные результаты освоения второго года изучения учебного
предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность
умений:
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и
слогов в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания)
читать осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в
том числе при чтении наизусть), переходить от чтения вслух к чтению про
себя в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам
чтения;
 понимать смысл прослушанного/прочитанного текста;
 различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы,
загадки, небылицы, народные песни, бытовые и волшебные сказки) и
художественной литературы (рассказы, литературные сказки, басни,
стихотворения);
 определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить
последовательность событий в произведении, описывать характер героя,
оценивать поступки героев произведения; находить в тексте портрет героя;
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;
называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); осознанно
применять изученные литературные понятия для анализа произведения;
 отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему
по содержанию произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к
фактическому содержанию произведений; формулировать устно простые
выводы на основе прочитанного/прослушанного текста и подтверждать ответ
примерами из текста; участвовать в беседе по прочитанному, подробно и
выборочно пересказывать содержание произведения; рассказывать о
прочитанной книге; сочинять по аналогии с прочитанным (загадки,
небольшие сказки, рассказы); инсценировать;
 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению,
аннотации, предисловию, условным обозначениям;
 использовать
справочную
литературу
для
получения
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с
использованием словарей.
Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного
предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность
умений:
 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на
чтение группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания) и с соблюдением
орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;
 различать произведения фольклора и литературы; приводить
примеры произведений художественной литературы и фольклора разных
жанров; различать художественные произведения и познавательные тексты;
 определять главную мысль, тему произведения; устанавливать
взаимосвязь между характером героя и его поступками; выявлять связь
событий, эпизодов текста; отличать автора произведения от героя и
рассказчика; характеризовать героев, определять авторское отношение к
героям, поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь между
поступками, мыслями, чувствами героев; находить в тексте примеры
использования слов в прямом и переносном значении; называть средства
изображения героев и выражения их чувств, портрет героя, описание пейзажа
и интерьера; составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать
героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным
критериям (по аналогии или по контрасту); осознанно применять изученные
литературные понятия для анализа и интерпретации произведения;
 задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить
устное диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением
орфоэпических норм, правильной интонации; устно и письменно
формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного
текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, выборочно,
сжато пересказывать содержание произведения; составлять план текста
(вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей;
рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям,
инсценировать; придумывать продолжение прочитанного произведения;
сочинять произведения по аналогии с прочитанным; составлять рассказ по
иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные высказывания на
заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений),
корректировать собственный письменный текст;
 приводить примеры произведений фольклора разных народов
России;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и других источников информации.
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного
предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность
умений:
 читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного
чтения, и вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в
темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания) с
соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при

чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным
видам чтения;
 различать произведения фольклора и литературы; приводить
примеры произведений художественной литературы и фольклора разных
жанров; различать художественные произведения и познавательные тексты;
 понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать
собственное отношение к героям, поступкам, описанной картине и
сравнивать с авторским отношением к изображенному; находить в тексте
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, метафора,
олицетворение), описание и средства изображения пейзажа и интерьера;
интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из
текста; сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, а также
уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев, осознанно
применять при анализе и интерпретации стихотворного и прозаического
текста изученные литературные понятия; задавать вопросы к
познавательным, учебным и художественным текстам; строить устное
диалогическое и монологическое высказывание в объеме изученного
материала с соблюдением норм русского литературного языка
(орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого
взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;
подробно, выборочно, сжато пересказывать художественный текст (устно и
письменно), делать пересказ, используя разные типы речи (повествование,
описание, рассуждение); составлять вопросный, номинативный, цитатный
план текста с выделением эпизодов, смысловых частей; пересказывать текст
от лица одного из персонажей; использовать выразительные средства языка в
собственном высказывании для передачи чувств, мыслей, оценки
прочитанного; составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном
произведении по заданному образцу; сочинять сказки, рассказы по аналогии
с прочитанным; писать сочинения на заданную тему (не менее 8
предложений) после предварительной подготовки, корректировать
собственный текст с учетом правильности, выразительности письменной
речи;
письменно
формулировать
простые
выводы
на
основе
прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из
текста;
 находить в произведениях фольклора и художественной литературы
отражение нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры;
ориентироваться в нравственно-этических понятиях;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и других источников информации.

