
Предмет «Чувашский (государственный) язык» нацелен на личностное развитие
обучающегося, так как формируют представление о единстве и многообразии языкового и
культурного  пространства  Чувашской  Республики,  воспитывает  положительное
отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи на чувашском языке

    Но  эти  же  предмет  с  помощью  другой  группы  линий  развития  обеспечивает
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учат умению
«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

    Также на уроках «Чувашский (государственный) язык»  в процессе освоения системы
понятий и правил у обучающихся формируются познавательные универсальные учебные
действия.

Учебный  предмет  обеспечивает  этнокультурные  интересы  обучающихся.
Преподается за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет направлен на:
1) понимание  статуса  и  значения  государственного  (чувашского)  языка  Чувашской

Республики,  значения  государственного  (чувашского)  языка  Чувашской
Республики;  необходимости  овладения  государственным  (чувашским)  языком
Чувашской Ренспублики;

2) формирование  умений  применять  полученные  на  уроках  чувашского  (родного)
языка знания в речевой деятельности; участвовать в речевом общении, освоения
изученные формулы речевого этикета.

Общая характеристика учебного предмета, курса:
  Программа разработана на основе 
       1) ФГОС  НОО;

2)  концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;
       3) учебного плана образователльного учреждения МБОУ „СОШ38”..
       4) основой образовательной программы начального общего образования МБОУ „СОШ
№ 38” 
Цели и задачи изучения предмета (курса)
Цель:
              - развитие речи, мышления, воображения школьников;
              -освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка; 
               -овладение  умениями правильно читать и писать;
               -воспитание  эмоционально-ценностного отношения к родному языку;
Задачи курса:1) Развитие у детей любви и интереса к чувашскому языку, осознания его
красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку;
2) Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге с миром и с самим собой;
3) Формирование у детей чувства языка;
4) Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством,  совершенствовать
свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой;
5) Сообщение необходимых знаний и формирование умений и навыков, необходимых для
того,  чтобы  правильно,  точно  и  выразительно  говорить,  читать,  слушать  и  писать  на
русском языке.

Формы и методы, технологии обучения



Основные  технологии: личностно-ориентированная, здоровьесберегающая, проблемная,
технология  продуктивного  чтения,  информационно-коммуникационные,
телекоммуникационные технологии.  Основные типы и формы занятий: урок усвоения
новых знаний, урок систематизации знаний, комбинированные уроки. 
Формы  деятельности:  фронтальная, групповая,  индивидуальная,  самостоятельная,
творческая.
Дидактическое обеспечение: компьютер, наглядный материал, электронное пособие.
Сроки реализации рабочей учебной программы: 2015-2020 учебный год

Ожидаемые результаты изучения курса

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник должен уметь:
- самостоятельно выделить, формулировать и решать  познавательную цель;
- ориентироваться в разнообразных способах решения задач; 
- выбрать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных
условий; 
- самостоятельно создать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
- найти и выделить необходимую информацию из текстов;
- работать с источниками информации (учебной книгой и рабочей тетрадью); 
- задавать вопросы; 
- участвовать в учебном сотрудничестве;
-  адекватно,  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной речи  в
соответствии с задачами общения и нормами чувашского языка, включая воспроизведение
прочитанного текста. 
В области регулятивных УУД школьник должен уметь:  
- взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности;
- действовать по плану и планировать свою деятельность;
- контролировать свою деятельность по результату;
- преодолевать трудности, найти способы разрешения трудностей;
- видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
В области коммуникативных УУД школьник должен быть способен:

в части аудирования:
- понимать собеседника, реагировать на его вопросы, начинать, поддерживать и завершать
разговор;
-  понимать указания учителя;
-   полностью  понимать  короткие  тексты  монологического  характера,  построенные  на
знакомом языковом материале без опоры на зрительную наглядность (объем текста  4-5
предложений);
-   полностью  понимать  содержание  текстов  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и
языковую догадку;
в части говорения:
-  участвовать в этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, благодарность);
-   осуществлять  на  элементарном  уровне  диалогическое  общение  со  взрослыми  и
сверстниками  в  предъявленной  ситуации  общения,  а  также  вести  диалог-расспрос  с
речевым партнером в связи с увиденным, услышанным или прочитанным (высказывание
каждого собеседника должно содержать не менее 3 предложений), отвечать на вопросы,
выражать согласие/несогласие с чем-либо, используя утверждение çапла и отрицание çук,
опровергнуть услышанное;
-  задавать вопросы;
-  отвечать на вопросы кратко, полным ответом;



-  употреблять формы благодарности;
-  обращаться к собеседнику с просьбой;
- _ без предварительной подготовки высказываться в соответствии с коммуникативными
ситуациями:  рассказывать  о  себе,  членах  семьи,  о  животных  и  растениях,  овощах  и
фруктах, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение к
предмету речи (не менее 3-4 предложений);
-   запрашивать  информацию  с  помощью  вопросительных  предложений  с
вопросительными  словами  и  выражениями:  кам?,  мĕн?,   мĕнле?,   миçе?,   миçемĕш?,
ăçта?,  мĕн тĕслĕ?,  мĕн тăвать?,  мĕн тăваççĕ? и т.д.;

в части чтения:
-   читать  вслух  тексты  с  полным  пониманием  прочитанного,  соблюдая  правила
произношения и интонацию;
-  находить в тексте нужную информацию для ответа на вопрос;
-  выразительно читать диалоги после прослушивания образцового чтения учителя, читать
по ролям;
в части письма:
-   писать заглавные и строчные чувашские буквы  (Ăă,  Ĕĕ,  Ϋÿ,  ¨ç), писать
заглавную букву Ы, знакомые слова и предложения, построенные на знакомом языковом
материале, списывать по образцу.
      Концепция,  заложенная  в  содержании  учебного  материала  с  учетом  вида
образовательной организации и контингента учащихся
  Концепция заложена в содержании учебного материала с учетом того, что школа является
общеобразовательной  и  рассчитана  для  детей  общеобразовательной  школы.  Концепция
рабочей  программы   2  класса  ориентирована  на  использование   базового  учебного
пособия   чувашского языка 2– го класса: Чувашский язык: 2 класс, (автор Г.В.Абрамова),-
Чебоксары: Чувашское книжное издательство,  2014 год. Концепция программы позволяет
реализовать направления обучения чувашскому языку в соответствии с образовательной
программой общеобразовательной организации
Контроль предметных результатов:
      Используемые формы контроля и оценки результатов обучения в начальной школе,
которые  рекомендованы  Министерством  образования  России.  Это  необходимо  знать
потому,  что  систематический  учёт  знаний,  умений  и  навыков  является  неотъемлемой
частью всего учебного процесса.
     -текущий устный опрос;                                  
    -текущая самостоятельная работа;              
    -итоговый контроль;                                         
    -работа по карточкам;                                    
    -фронтальный опрос;                                        
    -индивидуальные задания;                             
    -тематический контроль; 

Обоснование  выбора  учебно-методического  комплекта  для  реализации  рабочей
учебной программы
      Программно-методический комплекс по чувашскому языку  для начальной  школы  под
редакцией Г.В.Абрамовой полностью  соответствует  требованиям  государственного
стандарта общего образования.
    УМК  допущен   на  основании  письма  Министерства  образовании  и  молодежной
политики чувашской республики в соответствии с приказом Минобразования Чувашии от
02 марта 2015 года №379 «О базе данных учебников, учебных пособий, иной литературы в
библиотеках общеобразовательных организаций Чувашской Республики»,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию.



Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного
предмета:  

1. Предметные: 
1. -  приобретут  начальные  навыки  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями чувашского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоят правила речевого и неречевого поведения; 
2. -  определить  основную  мысль  прочитанного,  составить  личное  мнение  о
литературном  произведении,  выражать  его  на  доступном  уровне,  пересказывать  текст,
находить ключевые слова, определять основную мысль, формировать вопросы ко всему
тексту.
3. - освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на чувашском языке, расширяя таким
образом лингвистический кругозор; 
4. - сформируют дружелюбное отношение и толерантность носителям другого языка. 
    2. Метапредметные:
        -  овладеют  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
        - сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
        - планировать собственные действия и соотносить их поставленной целью; учитывать
выделенные  учителем  ориентиры  действия  при  освоении  нового  текста,  корректно
строить  речь  при  решении  коммуникативных  задач.  Осуществлять  поиск  нужной
информации, строить логические рассуждения;
      - освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
      -  овладеют навыками смыслового чтения  текстов  различных стилей  и  жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  будут  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
форме;
      -  будут  готовы  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
     -  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
3. Личностные 
     - будут иметь представления об общих нравственных категориях,  моральных нормах,
нравственных и безнравственных поступках, понимать, любить живую природу.
     -  будут  сформированы  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувство
гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
ценности  многонационального  российского  общества;  гуманистические  и
демократические ценностные ориентации;
     - будет сформирование уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;
     -  будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения;
     - будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
     - будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
     -  будут  развиты  навыки  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;



Выпускник научится:
     - осознавать язык как средство для межнационального общения, освоения культуры и
традиций чувашского народа, явление национальной чувашской культуры;
    - позитивно относиться к государственному (чувашскому) языку,
    - грамотно использовать язык в общении. 
Выпускник получит возможность научиться:
    - реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств
ИКТ)  потребность  в  творческом самовыражении,  научится  использовать  язык с  целью
поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения  учебных
заданий;
    - сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. 

Родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке
В результате изучения курса чувашского языка обучающиеся на ступени начального

общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого
общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  формируется  позитивное
эмоционально-ценностное  отношение  к  родному  языку,  стремление  к  их  грамотному
использованию, чувашский язык станет для учеников основой всего процесса обучения,
средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих
способностей.

В  результате  изучения  курса  чувашского  языка  у  выпускников,  освоивших
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет
сформирован  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  по
чувашскому  языку  и  способом  решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса чувашского языка на
следующей ступени образования.

Выпускники  начальной  школы  осознáют  значимость  чтения  для  своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам.  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.  Они получат возможность  воспринимать  художественное
произведение  как  особый  вид  искусства,  соотносить  его с  другими  видами  искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.

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,  приѐмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приѐмами  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. 

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать  звуки  чувашского  языка:  гласные  ударные/безударные;

согласные  твѐрдые/мягкие,  парные/непарные  твѐрдые  и  мягкие;  согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

– знать  последовательность  букв  в  чувашском  алфавите,  пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

-  Выпускник  получит  возможность  научиться  проводить  фонетикографический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать  правильность  проведения  фонетикографического  (звукобуквенного)  разбора
слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать  нормы чувашского литературного языка  в  собственной  речи  и

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учеб
нике материала);

– находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или
произношения  слова ответ  самостоятельно  (по словарю учебника)  либо  обращаться  за
помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,

корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться 
-   разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в

соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом,  оценивать  правильность
проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять  значение  слова по  тексту или  уточнять  с  помощью толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
– подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
– различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении

(простые случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.



Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число,

падеж, склонение;
– определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число,

падеж;
– определять  грамматические  признаки  глаголов  —  число,  время,  род  (в

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имѐн  существительных,  имѐн

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

– находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные местоимения  и  наречия,
предлоги  вместе  с  существительными  и  личными  местоимениями,  к  которым  они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,

обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
– определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю

учебника;
– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
– писать  под  диктовку  тексты  объѐмом  60—65  слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
– при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  еѐ в  последующих
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»



Выпускник научится:
– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых

средств  устного общения  на  уроке,  в  школе,  в  быту, со  знакомыми и  незнакомыми,  с
людьми разного возраста;

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных

типов речи:
– описание, повествование, рассуждение;
– анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями и сочинениями и соотносить их с  разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно
создаваемых текстов);

– соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

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.

Выпускник научится:
– осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;

воспринимать  чтение  с  учѐтом  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, 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 приѐмы 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;

– 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  (толькодля
художественных текстов);

– передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учѐтом
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:
– 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;
– составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,

описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданнойтематике  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.
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.

Выпускник получит возможность научиться:
– 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 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 учѐтом

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 неодушевлѐнного предмета;



– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке
В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  на  ступени  начального

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнѐт  формироваться  позитивное  эмоционально-
ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному использованию, русский
язык  станет  для  учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В  результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников,  освоивших  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован  учебно-
познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  по  русскому  языку  и  способом
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам.  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.  Они  получат  возможность  воспринимать  художественное
произведение  как  особый  вид  искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства,
познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного
языка, используемыми в художественных произведениях.

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,  приѐмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приѐмами  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. 

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные

твѐрдые/мягкие,  парные/непарные  твѐрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;



– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

- Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);
– находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или

произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за
помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться 
-  разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по
составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью  толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении

(простые случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– определять  грамматические  признаки  имѐн  существительных  —  род,  число,

падеж, склонение;
– определять  грамматические  признаки  имѐн  прилагательных  —  род,  число,

падеж;
– определять  грамматические  признаки  глаголов  —  число,  время,  род  (в

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имѐн  существительных,  имѐн

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;

– находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;



– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в
словосочетании и предложении;

– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать  второстепенные  члены  предложения  —определения,  дополнения,

обстоятельства;
– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
– определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю

учебника;
– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объѐмом 60—65 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
– при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять  устный рассказ  на  определѐнную тему  с  использованием  разных

типов речи:
– описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;



– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над
изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

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.

Выпускник научится:
– осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;

воспринимать  чтение  с  учѐтом  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,  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  научнопопулярных  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 приѐмы 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;

– для  научнопопулярных  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 научнопопулярных 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  (толькодля
художественных текстов);

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 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:
– 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;
– составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,

описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданнойтематике  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.
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.



Выпускник получит возможность научиться:
– 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 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 учѐтом

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 неодушевлѐнного предмета;

– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.


	    Также на уроках «Чувашский (государственный) язык» в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются познавательные универсальные учебные действия.
	Родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке
	В результате изучения курса чувашского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному использованию, чувашский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
	В результате изучения курса чувашского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по чувашскому языку и способом решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса чувашского языка на следующей ступени образования.
	Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. 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. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.
	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, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 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.
	Содержательная линия «Система языка»
	Раздел «Фонетика и графика»
	Выпускник научится:
	различать звуки и буквы;
	характеризовать звуки чувашского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
	знать последовательность букв в чувашском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
	- Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
	Раздел «Орфоэпия»
	Выпускник получит возможность научиться:
	соблюдать нормы чувашского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учеб нике материала);
	находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
	Раздел «Состав слова (морфемика)»
	Выпускник научится:
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	Выпускник получит возможность научиться
	- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
	Раздел «Лексика»
	Выпускник научится:
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
	Выпускник получит возможность научиться:
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	Раздел «Морфология»
	Выпускник научится:
	определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение;
	определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
	определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	Раздел «Синтаксис»
	Выпускник научится:
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	Выпускник получит возможность научиться:
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
	Выпускник научится:
	применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объѐмом 60—65 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	Выпускник получит возможность научиться:
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
	Содержательная линия «Развитие речи»
	Выпускник научится:
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	Выпускник получит возможность научиться:
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
	описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	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.
	Выпускник научится:
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учѐтом 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, 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 приѐмы 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;
	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 (толькодля художественных текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 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:
	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;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	Выпускник научится:
	осуществлять выбор книги в библиотеке по заданнойтематике 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.
	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.
	Выпускник получит возможность научиться:
	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 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 учѐтом 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 неодушевлѐнного предмета;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
	Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке
	В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
	В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способом решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
	Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. 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. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.
	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, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 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.
	Содержательная линия «Система языка»
	Раздел «Фонетика и графика»
	Выпускник научится:
	различать звуки и буквы;
	характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
	знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
	- Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
	Раздел «Орфоэпия»
	Выпускник получит возможность научиться:
	соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);
	находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
	Раздел «Состав слова (морфемика)»
	Выпускник научится:
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	Выпускник получит возможность научиться
	- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
	Раздел «Лексика»
	Выпускник научится:
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
	Выпускник получит возможность научиться:
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	Раздел «Морфология»
	Выпускник научится:
	определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение;
	определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
	определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	Раздел «Синтаксис»
	Выпускник научится:
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	Выпускник получит возможность научиться:
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
	Выпускник научится:
	применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объѐмом 60—65 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	Выпускник получит возможность научиться:
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
	Содержательная линия «Развитие речи»
	Выпускник научится:
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	Выпускник получит возможность научиться:
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
	описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	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.
	Выпускник научится:
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учѐтом 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, 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 научнопопулярных 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 приѐмы 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;
	для научнопопулярных 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 научнопопулярных 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 (толькодля художественных текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 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:
	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 научнопопулярный), 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;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	Выпускник научится:
	осуществлять выбор книги в библиотеке по заданнойтематике 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.
	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.
	Выпускник получит возможность научиться:
	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 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 учѐтом 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 неодушевлѐнного предмета;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.

