
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Люди перестают мыслить, когда они перестают читать». 

Д. Дидро 

В современном обществе  человеку приходится постоянно иметь дело с 

огромным потоком информации. Чтобы не затеряться в этом потоке, 

необходимо иметь навыки работы с информацией, основы которых  (по 

новому образовательному Стандарту) должны быть заложены уже в 

начальной школе.  Так, в требованиях Стандарта записано: «В результате 

изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать ее». 

       Программа курса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также основной образовательной программой 

начального общего образования. Программа учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-

методический комплект О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 

(Издательство «Экзамен», 2017). 

 Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начальной школы и является необходимым 

дополнением к учебникам по чтению. 
  Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с 

основными задачами предмета «Литературное чтение» и ориентированы на 

совершенствование всех  видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо,  различные виды пересказа), а также 

способствуют более глубокому знакомству учащихся  начальной школы с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника.  

    

                                             Цели и задачи курса:  

Цель: 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетической отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 



• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

Задачи:  
 - освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

 - помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

 - воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

 - воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника,  

понимания им духовной сущности произведений. 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

-  учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности. 

 Цель Задачи 

1 

класс 

создание условий для развития 

читательских умений и интереса к 

чтению. 

1.расширить читательский 

кругозор;  

2. способствовать пониманию 

социальной значимости 

чтения в обществе; 

 3.укреплять в сознании и 

деятельности детей нормы 

морали и нравственности;  

4. учить работать с текстом 

литературного произведения; 

5.способствовать раскрытию 

творческого потенциала 



ребёнка. 

2 

класс 

Мотивировать и формировать 

интерес к детским книгам. 

Расширяя читательский кругозор 

учащихся, формируя привычку и 

способность к целенаправленному 

самостоятельному выбору и чтению 

книг,  элективный курс может и 

должен готовить детей к 

пониманию социальной значимости 

чтения в нашем обществе, 

укреплять в сознании и 

деятельности детей нормы морали и 

нравственности. 

 

1. формировать у детей 

интерес к книге, 

2. уметь воспринимать и 

понимать прочитанный текст, 

3. учить отвечать на вопросы 

по содержанию, 

4. учить пересказу, 

5. развивать умение 

сопереживать, сочувствовать 

героям, давать им 

характеристику и оценку их 

поступков. 

6. учить читателя становиться 

исследователем, 

конкретизируя в процессе 

диалога собственные 

"гипотезы смысла". 

3 

класс 

формирование у учащихся 3 класса 

умений по работе с информацией. 

 

1.сформировать у учащихся 

позитивное отношение к 

чтению; 

2.расширить кругозор 

школьников; 

3.укрепить семейные 

отношения в процессе чтения, 

поиска информации детьми 

совместно с родителями. 

4.развивать познавательные 

интересы, формировать 

стремление детей к 

размышлению и поиску; 

5.способствовать духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию школьников. 

4 

класс 

введение учащихся в мир детской 

литературы; воспитание у 

начинающего читателя интереса к 

книге, истории ее создания и 

потребности в систематическом 

чтении литературных 

произведений, навыков работы с 

книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и 

познавательной активности при 

выборе книг; приобретение умения 

1.освоение общекультурных 

навыков чтения и понимания 

текста; воспитание интереса к 

чтению и книге;  

 2.помощь в овладении 

речевой, письменной и 

коммуникативной культурой;  

 3.воспитание эстетического 

отношения к 

действительности, 

отраженной в художественной 



работать с разными видами 

информации; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-

познавательными текстами.  

 

литературе;  

4.воспитание нравственных 

ценностей и эстетического 

вкуса младшего школьника,  

понимания им духовной 

сущности произведений. 

 

Основные цели работы с текстом:  

  – совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с 

текстами литературных произведений; выработка навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации;  

  – приобщение младших школьников к чтению художественной 

литературы и  восприятию ее как искусства слова; создание условий для 

проявления эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений;  

  – обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, 

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям 

и окружающему миру;  

  – введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у 

начинающего читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности 

в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 

книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; помощь в овладении  первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

Задачи:  
 1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации". 

 

Общая характеристика курса 

Работа с текстом ориентирована на совершенствование всех видов 

коммуникативно - речевой деятельности: умение читать и писать, слушать и 

говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения.  
 Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных 

речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на 

части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно 

пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его 

своими словами), а также решение различных коммуникативно – речевых 

задач. Содержание программы направленно на освоение различных видов 

текстов (текст – описание, текст – рассуждение, текст – повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать 

учебные, научно – познавательные и художественные тексты, определять их 

роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели 

общения при создании художественного и познавательного текстов (с 

помощью учителя).  

 Работа с текстом начинается с обучения грамоте, продолжается на уроках 

литературного чтения, на занятиях внеурочной деятельности. Чтение 

художественного произведения рассматривается как процесс воображаемого 

общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. 

Учащиеся ведут диалоги с героями, анализируют их поступки, понимают 

смысл и значение происходящего. Понимание художественного 

произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова 

как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания 

на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного 

произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, 

олицетворений.   

  Способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию и обрабатывать её. В ходе работы развивается речевое 

внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям. При работе с 

текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится 

видеть и понимать отдельные языковые явления и определять их место в 

системе языка в целом, учится интерпретировать текст. К каждому тексту 

прилагаются вопросы, составленные с учётом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия. В системе вопросов для 

анализа текста включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и 

пунктуации.  

  В ходе работы учащиеся:  

  - определяют главную мысль текста;  

  - озаглавливают текст;  



  - определяют последовательность событий;  

  - различают абзацы;  

  - считают количество предложений в тексте;  

  - подбирают антонимы и синонимы к словам;  

  - определяют сравнение;  

  - вставляют пропущенные буквы, используя и подбирая 

самостоятельно проверочные слова.  

  Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя 

чтение по слогам, деление слов на слоги для переноса, определение ударного 

слога. Работа с отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а 

также с целым текстовым материалом, позволяет тренировать зрительную 

память, а значит, развивать зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость.  

  Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста 

требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, 

обрабатывать её. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне 

текста, к деталям.  

  Работа с иллюстративным материалом способствует развитию 

познавательной активности каждого учащегося. При работе с текстом 

осуществляется системный подход к изучению языка, а также 

прослеживаются межпредметные связи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Программа рассчитана на 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2- 4 класс по 35 

часов в каждом классе,  реализуется через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

 

Описание ценностных ориентиров  

содержания учебного предмета 
  Данный курс имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. На занятиях учащиеся знакомится с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых высок.  

 Работа с текстом — это интересный и полезный вид работы, 

позволяющий не только проверить уровень понимания текста, но и умение 

его анализировать.  

  При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: 

ученик учится видеть и понимать отдельные языковые явления и определять 

их место в системе языка в целом, учится интерпретировать текст.  

  На уроках продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми 

ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного воспитания и 



развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

   К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия.  

    В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, 

фонетике, лексике, пунктуации. В ходе работы обучающиеся: 

- определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

- определяют главную мысль текста; 

-озаглавливаюттекст; 

- различают абзацы; 

- подбирают антонимы и синонимы к словам; 

- определяют сравнение. 

   Вставляя пропущенные орфограммы, подбирая проверочные слова, 

учащиеся используют ранее полученные знания на уроках русского языка и 

литературного чтения. 

   Особое внимание уделено работе со словом, которая в себя чтение по 

слогам, деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога, 

словообразование. Работая с отдельными словами, словосочетаниями, с 

предложениями, а также с целым текстовым материалом, ученик тренирует 

свою зрительную память, а значит, развивает орфографическую зоркость. 

   Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста 

требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, 

обрабатывать её. В  ходе работы развивается внимание к языковой стороне 

текста, к деталям. 

   С целью развития познавательной активности продуманна работа с 

иллюстративным материалом. 

   При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, 

а также прослеживаются межпредметные связи. 

На учебных занятиях деятельность учащихся организуется в различных 

формах: коллективной, групповой, индивидуальной, парной. 
С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, 

как заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, 

работа с иллюстративным материалом. 
Основные формы организации учебного процесса: урок ознакомления с 

новым материалом; урок закрепления изученного; урок применения знаний и 

умений; урок обобщения и систематизации знаний; урок контроля знаний, 

умений и навыков; комбинированный урок; урок-викторина; урок с 

дидактической игрой; видео-урок. 
В качестве методов диагностики результатов обучения будут использоваться 

конкурсы, викторины, творческие проектные работы, читательские дневники, 

тестирование и др. 
 



 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 1-3 

КЛАССОВ 

  учащиеся научатся: 

-  осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющуюся в 

тексте информацию; 

- интерпретировать и преобразовывать информацию;  

- использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей; 

- объяснять, обосновывать утверждения;  

-  принимать решения в простых учебных и практических ситуациях; 

-  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-  определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

-  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

-  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

-  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 



-  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

-  работать с несколькими источниками информации; 

-  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

-  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

-  овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме; 

-  приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

      У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как: 

-  поиск информации; 

-  выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации. 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирован готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень и читательской компетентности, 

литературного и речевого развития. 
Третьеклассники научатся: 
- видеть и понимать отдельные языковые явления и определят их место в 

системе языка в целом; 
- учиться интерпретировать текст; 
- осуществлять поиск информации; 
- выделять и фиксировать нужную информацию; 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать её; 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 
- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и их интонационные связи в тексте; 
- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять 

в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в 

целом; 
- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 
- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; 
- осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид 

чтения; 
- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем 

списку; 



- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
Третьеклассники получат возможность научиться. 
- строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 

полученной информации; 
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 
- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 
 высказывать и пояснять свою точку зрения; 
 применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
- для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 

КЛАССА 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 



• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Чтение. Работа с текстом» направлены на достижение личностных 



результатов освоения программы. Формируется умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный 

результат достигается посредством системы заданий, направленных на 

осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи 

для её успешного выполнения; на формирование умения планировать 

учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схе-

мы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 

самоконтролю. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий 

Личностные УДД:   

        Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в 

выразительном чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального 

отношения к поступкам героев литературных произведений, любви к 

родному дому, первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки, 

стремления к успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УДД: 

          Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и самопроверку 

усвоения материала, самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, 

выполнять самостоятельно  работы, выбирать книги. 

Познавательные УДД: 

         осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, 

выделять и понимать информацию из прочитанного, сочинять небольшие 

тексты на заданную тему. 

Коммуникативные УДД: 

        Корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности, Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, 

эмоционально воспринимать слова собеседников.   

     Предметными результатами освоения учащимися программы являются 

следующие умения: 

- определять тип и стиль текста; 

- находить главную мысль; 

- определять тему текста; 

- делить текст на части, озаглавливать каждую часть; 

- подбирать антонимы и синонимы к словам; 

- находить сравнения; 

- составлять план текста. 

 

 

 

 

 

 



 Личностные  

результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

1 класс -ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей(на 

уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

-осознание роли речи в 

общении людей; 

-понимание богатства 

и разнообразия 

языковых средств для 

выражения мыслей и 

чувств; внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи; 

-устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

интереса к изучению 

курса развития речи; 

-чувство прекрасного – 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

речи; 

-интерес к изучению 

языка. 

 

Коммуникативные: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы,  уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту 

полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

  владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, 

предложение); 

 использовать на доступном уровне логические 

приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших 

читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Регулятивные 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

-воспринимать на слух тексты в исполнении 

учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; 

выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части; 

 - выбирать наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных; 

 - подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; 

 - размышлять о характере и поступках героя; 

 - относить произведение к одному из жанров 



 вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную 

учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

2 класс -Определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

- В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, делать 

выбор, при поддержке 

других участников 

группы и педагога, как 

поступить. 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельнос

ти класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою 

Ученик научится: 
- определять тип, стиль текста в соответствии 

с целью высказывания, определять главную 

мысль текста, 

- озаглавливать текст, определять 

последовательность пунктов плана, различать 

абзацы, 

Ученик получит возможность научиться: 
·соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

(по словарю учебника) обращаясь за помощью 

к учителю, родителям и др. 

·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); 



мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

3 класс -Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества). 

-В самостоятельно 

 созданных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять 

наиболееэффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содер

жание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым 

словам; 

 самостоятельно читать про 

себя незнакомый 

текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на 

части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главну

ю мысль текста; тип текста; 

 находить в тексте материал для 

характеристики героя; 

 высказывать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного и 

почему); 

 относить произведения к жанрам 

рассказа, повести, пьесы по 

определённым признакам; 

 видеть в художественном тексте 

сравнения, эпитеты, олицетворения 

 

Ученик получит возможность научиться: 
·соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 



собеседников (в объёме 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. 

·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; 

4класс -формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

- овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу; 

- осознание 

значимости чтения для 

своего дальнейшего 

развития; 

- восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содер

жание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые 

слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по 

ходу чтения); 

 формулировать основную мысль 

текста; тему текста, стиль, тип текста; 

 составлять простой и сложный план 

текста; 

 аргументировано высказывать своё 

отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои 



искусства; 

- формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другомучеловеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного 

текста. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

эмоции; 

 иметь собственные читательские 

приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 самостоятельно давать 

характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное 

отношение к герою) 

 определять стиль текста; 

 овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и 

прослушанногопроизведения; 

 осознание значимости чтения для личного 

развития; 

 формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками; 

 умение использовать простейшие виды 

анализа различных текстов; 

умение работать с разными видами текстов, 

находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных 

произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 



·соблюдать нормы родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме 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. 

·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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 1 класс 

 

№
 у

р
о

к
а
 

Тема 

 Урока 

Вид 

контроля 

Виды деятельности учащихся 

Примечание 

(коррекционная 

работа с детьми  ОВЗ) 

 Экскурсия в библиотеку.   Знакомство с аннотацией, рождением 

книги. 

 

1 Тест по тексту «Ёжик» Тест  Личностные: 

Формирование позитивного отношения к 

чтению, формирование умения 

представлять свое творчество 

Регулятивные: 

Освоение способов выбора книг,  

умение выбрать нужный источник  

информации 

Познавательные: совершенствование 

навыка чтения, умение отбирать нужную 

информацию 

Коммуникативные: 

Формирование конструктивных  

способов взаимодействия с книгой 

Беседа по 

прочитанному тексту; 

Отвечать на вопрос 

простой фразой; 

Учиться выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи учителя 

2 Ударение. Текст Л. Толстой  

«Птичка». Главная мысль текста.  

Заголовок 

 

Текущий  

3 Текст  

Л.Толстой «Кукла». О ком или  

о чём говорится в тексте.  

Словарная 

работа 

4 Текст Е. Чарушин «Медведь».  

Лексическое значение слова. 

Работа по содержанию текста. 

Работа по 

содержанию 

текста. 

5 Л. Толстой «Галка». Звуки и буквы.  

Изменение слов по числам. Значение  

слова. Заголовок.  

Определение последовательности 

событий 

Работа по  

содержанию 

текста. 

6 Тест по тексту Е. Бехлеровой  

«Капустный лист» 

Тест  

7 Проверка навыка чтения  Темп чтение 

8 Л. Толстой «Старик и яблоня».  

Главная мысль текста. 

Фонетический  

разбор слова.  

Работа с 

иллюстрацие

й  

к тексту. 

Ориентироваться в учебном пособии.  

Находить произведение в содержании 

учебного пособия. Использовать 

различные виды чтения: ознакомительное, 

Беседа по 

прочитанному тексту; 

Отвечать на вопрос 

простой фразой; 



 изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения 

Учиться выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Tекст «Лиса» Е. Чарушин. Перенос 

слов. Ь  (мягкий знак), правописание 

слов с ь (мягким знаком). 

Определение последовательности 

событий.  

Работа со 

значением 

слова 

«Мышкует» 

10 Текст «Скворец» А. Тихонов.  

Озаглавить текст.  

Вопросительное  

предложение. 

Работа со 

схемой  

предложения. 

11 Текст «Весна» А. Тихонов.  

Продолжи предложение. Выбор  

иллюстрации к содержанию текста.  

 

Орфографиче

ская работа 

со словами. 

14 Текст «Пошла Катя по утру по  

грибы». Л. Толстой. Предлоги. 

Подбор синонимов. Определение 

последовательности  

событий 

Работа по 

вопросам. 
Беседа по 

прочитанному тексту; 

Отвечать на вопрос 

простой фразой; 

Учиться выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи учителя 

15 Текст «Слон» Е. Чарушин.  

Определение сравнения.  

Слог.  

Определение количества слогов в  

Словах 

Работа с  

иллюстратив

ным 

материалом. 

Ориентироваться в учебном пособии.  

Находить произведение в содержании 

учебного пособия. Использовать 

различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения 16 Текст «Надя приехала к бабушке 

в колхоз...» Я. Тайц. 

Главный  

герой текста. Определение  

последовательности событий  

Работа по 

обучению 

извлекать  

информацию 

по вопросам. 

Беседа по 

прочитанному тексту; 

Отвечать на вопрос 

простой фразой; 

Учиться выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи учителя 
17 Тест по тексту «Рассказы о  

животных» (ежик Пушок) 

Тест  

18 Текст « Издали горы кажутся  

строгими и молчаливыми» А.  

Работа с 

текстом 

Личностные: 

Формирование позитивного отношения к 

Беседа по 

прочитанному тексту; 



Тихонов. Главная мысль текста.  

Выбор заголовка 

чтению, формирование умения 

представлять свое творчество 

Регулятивные: 

Освоение способов выбора книг,  

умение выбрать нужный источник  

информации 

Познавательные: совершенствование 

навыка чтения, умение отбирать нужную 

информацию 

Коммуникативные: 

Формирование конструктивных  

способов взаимодействия с книгой 

Отвечать на вопрос 

простой фразой; 

Учиться выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи учителя 

19 Текст «Кит на берегу» С. Сахарнов 

Главный герой текста. Работа по 

схеме предложения..  

Определение последовательности  

событий по иллюстрациям 

Работа по 

составлению 

предложения 

из слов 

20 Текст «Всё здесь» Я. Тайц.  

Вопросительные и восклицательные  

предложения. Главный герой текста.  

Диалог. 

Работа по 

тексту 

21 Проверка навыка чтения Темп чтения 

22 Текст «Просто старушка» В. 

Осеева.  

Главная мысль текста. Главный 

герой 

Работа по 

тексту 

Личностные: 

Формирование позитивного отношения к 

чтению, формирование умения 

представлять свое творчество 

Регулятивные: 

Освоение способов выбора книг,  

умение выбрать нужный источник  

информации 

Познавательные: совершенствование 

навыка чтения, умение отбирать нужную 

информацию 

Коммуникативные: 

Формирование конструктивных  

способов взаимодействия с книгой 

Беседа по 

прочитанному тексту; 

Отвечать на вопрос 

простой фразой; 

Учиться выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи учителя 

23 Текст «По пояс» Я. Тайцу.  

Составление предложения по схеме.  

Парные согласные на конце.  

Определение  

последовательности событий 

Работа  

со 

словосочетан

иями. 

24 Текст «Зимой» С. Редозубов. 

Главные члены предложения.  

Главная мысль текста. Проверочные  

слова.  

Работа с 

иллюстрация

ми птиц. 
Беседа по 

прочитанному тексту; 

Отвечать на вопрос 

простой фразой; 

Учиться выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи учителя 

25 Текст «Почему с тополей падает  

«снег»? Проверка безударных 

гласных букв. Синонимы.  

Работа по 

тексту 

26 «Надя и куры» Я. Тайц. Опреление  

последовательности событий.  

Составление предложения из слов. 

Работа по 

тексту 

 формировать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи.  

учить адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
27 «Про ворону» А. Тихонов.  Работа по 

содержанию 



текста. коммуникативных задач. учить 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
28 «По грибы» Я. Тайц. Антонимы.  

Главные члены предложения.  

Главная мысль текста 

Работа по 

тексту 

29 «Три товарища» В. Осеева.  

Определение последовательности  

событий с помощью иллюстраций.  

Основная мысль текста. 

Работа по 

тексту  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

учить коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт. 

30 «Собака – близкий родственник  

волку»  

И. Шустовой. Сочетания  

–жи-.  Ударение. Синонимы. 

Работа со 

словами и 

словосочетан

иями  

31 «Муравьи» Н. Юрцевич. Озаглавить  

текст. Главная мысль текста.  

 

Работа  

по 

содержанию 

текста. 

32 «Каменная соль» Н. Юрцевич.  

Анализ текста по вопросам.  

 

Орфографиче

ская работа 

над словам 

и из текста. 

формировать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи.  

 учить адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

 Находить нужную информацию по 

заданной теме, сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию. 

Беседа по 

прочитанному тексту; 

Отвечать на вопрос 

простой фразой; 

Учиться выражать свои 

мысли и чувства при 

помощи учителя 

33 Проверка навыка чтения и 

понимание содержания текста 

Текст «Сова» 

Интегрирован

ная 

проверочная 

работа. 

 

34 Итоговый тест «Курица и  

утята» К. Ушинский 

Тест  

 
 

 

 



2класс 

Требования к результатам на конец года 

Ученик научится: 
- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, определять главную мысль текста, 

- озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы, 

 

№ Тема 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

Предметные Метапредметные 

 

Вводное занятие. Знакомство с тетрадью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила вдумчивого 

чтения. Тема, основная 

мысль текста. 

Заголовок. План. Виды 

пересказа. 

 

 

 

 

Умение использовать 

различные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения. 

К.: учить строить монологическое 

высказывание. 

Ориентироваться в учебном пособии. 

Находить произведение в содержании 

учебного пособия. Использовать 

различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения. 

1 Работа над текстом 

 Соколов – Микитов. «Летом в лесу»  

Выделение главной мысли текста. 

Чтение текста. 

Определение темы 

текста. Работа с 

иллюстрацией. 

Умение правильно 

читать сложные слова, 

ставить ударение в 

словах, определять тему 

текста. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

2 Работа над текстом  

В. Осеева «Плохо». Определение 

последовательности событий в тексте. 

Вести диалог. 

Определять 

последовательность. 

Работать с 

иллюстрацией. 

Подбирать антонимы. 

Уметь дополнять диалог 

словами из текста, 

высказывать свое 

отношение к герою, 

определять 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

3 Работа над текстом  

Л. Толстой «Два товарища». Определяем 

тему текста. 

Определять главную 

мысль. Делить слова 

для переноса. 

Уметь определять 

главную мысль, делить 

слова для переноса, 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно, проговаривать 



Подбирать синонимы. 

Работать с 

пословицами. 

Определять 

последовательность 

событий. 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

последовательность действий на 

уроке, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

4 Работа над текстом В. Бурлакова «На 

рассвете» Составляем план текста. 

Устанавливать 

последовательность 

пунктов плана. 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. 

Находить абзац. 

Подбирать заголовок 

текста. Работать с 

иллюстрациями. 

Уметь восстанавливать 

последовательность 

предложений, подбирать 

заголовок к тексту, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно, проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 

5 Работа над текстом А.Тихонова «Где вода, 

там жизнь» Жизнь в воде. 

Подбираем заголовок к тексту. 

Ставить ударение в 

словах. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Работать с 

иллюстрацией. 

Уметь ставить ударение 

в словах. 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в 

устной форме, взаимодействовать с 

одноклассниками и учителем. 

6 Работа над текстом С.Михалкова «Аисты и 

лягушки». Диалог. 

Выделять главную 

мысль текста. 

Участвовать в диалоге. 

Находить 

вопросительные 

предложения. 

Уметь определять 

главную мысль текста, 

восстанавливать диалог, 

вставлять пропущенные 

гласные. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

7 Работа над текстом И.Пузанова «На 

рыбалке». «Вот речка – широкая,  

спокойная» 

Задаём вопросы к тексту. 

Подбирать заголовок к 

тексту. Подбирать 

антонимы. Работать с 

кроссвордом, с 

иллюстрацией. 

Уметь подбирать 

заголовок к тексту, 

подбирать антонимы, 

разгадывать кроссворд 

по тексту, подбирать 

иллюстрацию к тексту. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

8 Итоговая работа за 1 четверть по тексту: 

«Медведко» Д.Н.Мамина-Сибирика Ищем 

синонимы. 

Оценивать свои 

результаты и 

достижения. 

Умение работать с 

текстом: подбирать 

заголовок, выделять 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 



Анализировать 

ошибки. 

тему текста, определять 

главную мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

9 Работа над ошибками. Работа над текстом 

В. Бехревского «Терпеливый  

Мишка» 

Подбирать синонимы, 

заголовок к тексту. 

Восстанавливать 

последовательность 

событий. 

Уметь подбирать 

синонимы, заголовок к 

тексту, восстанавливать 

последовательность 

событий по 

иллюстрациям. 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в 

устной форме, взаимодействовать с 

одноклассниками и учителем, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

10 Работа над текстом И.Соколова Микитова 

«На лесной дороге» Оформляем обложку 

книги. 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. 

Определять 

лексическое значение 

слова. Давать 

характеристику герою. 

Подбирать заголовок к 

тексту. 

Уметь восстанавливать 

деформированные 

предложения, знать 

лексическое значение 

слова. 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в 

устной форме, взаимодействовать с 

одноклассниками и учителем. 

11 Работа с текстом Л.Яхнина «Силачи». Два 

приятеля. Делим текст на части. 

Ставить ударение в 

словах. Деление текста 

на части. Определять 

основную мысль 

текста. Работать с 

таблицей. 

Классифицировать 

слова. 

Уметь ставить ударение 

в словах, делить текст на 

части, определять 

главную мысль, 

распределять слова на 

группы по количеству 

слогов. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

12 Работа над текстом А.Тихонова « Сороки - 

белобоки». Ищем сравнения в тексте. 

Составляем план текста. 

Работать со схемой, с 

иллюстрацией. 

Расставлять знаки 

препинания. 

Уметь заполнять схему 

по тексту, расставлять 

знаки препинания в 

тексте. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

13 Работа с текстом из детской энциклопедии. 

Чтение научных текстов. Как растет 

Подбирать заголовок 

вопросительным 

Уметь подбирать 

заголовок к тексту, 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 



сосулька? Энциклопедия. Определяем 

главную мысль. 

предложением. 

Определять главную 

мысль текста. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. 

определять главную 

мысль текста, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

14 Работа над текстом К.Ушинского 

«Играющие собаки» Определяем своё 

отношение к тексту. 

Находить абзац. 

Оформлять обложку 

книги. Работать с 

кроссвордом. 

Уметь выполнять 

фонетический разбор 

слова, разгадывать 

кроссворд, пользуясь 

текстом. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

15 Итоговая работа за 2 четверть по тексту: 

«Четыре желания» К.Д.Ушинского 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Оценить результату 

своих достижений. 

Умение работать с 

текстом: подбирать 

заголовок, выделять 

тему текста, определять 

главную мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя, слушать и понимать речь других, 

оценивать результаты своей деятельности. 

16 Работа над шибками. Работа с текстом И. 

Соколова – Микитова «Утром в лесу» 

«Широко раскинулось глубокое лесное 

озеро...»Играющие собаки. Ищем 

сравнения. Подбираем заголовок. 

Анализировать 

ошибки. Применять 

прием сравнения. 

Восстанавливать 

предложения. 

Уметь исправлять 

ошибки. Сравнивать, 

подбирать однокоренные 

слова, восстанавливать 

предложения. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

17 Работа над текстом Е.Пермяка «Первая 

рыбалка» Определяем стиль речи. 

Различать стиль речи. 

Определять главную 

мысль текста, 

последовательность 

пунктов плана. 

Работать с 

иллюстрацией. 

Уметь определять стиль 

речи, восстанавливать 

деформированные 

предложения, подбирать 

заголовок к 

иллюстрации. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

18 Работа с текстом И.Соколова – Микитова 

«Белка» «Осень в лесу» Определяем тип 

текста. 

Определять тип текста. 

Списывать текст. 

Знать типы текста, 

давать характеристику 

герою, уметь списывать 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 



текст. работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

19 Работа над текстом С.Михалкова «Не стоит 

благодарности».   Подбираем антонимы. 

Ставить ударение в 

словах. Составлять 

диалог. Работать с 

кроссвордом. 

Подбирать 

прилагательные к 

существительному. 

Уметь подбирать 

антонимы, ставить 

ударение в словах, 

разгадывать кроссворд, 

подбирать 

прилагательные. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

20 Работа над текстом Г.Цыферова «Жил на 

свете слоненок».  Сказка или быль. Учимся 

обосновывать свои ответы. 

Выполнять 

фонетический разбор. 

Перечислять качества 

героя. 

Уметь определять 

главную мысль, 

определять количество 

букв и звуков, давать 

характеристику герою. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

21 Работа с текстом В.Кологрива «Жизнь 

кузнечика» В лесную пору. Определяем 

тип речи. Учимся отвечать на вопросы по 

тексту. 

Работать с таблицей. 

Ставить ударение в 

словах. 

Уметь определять тип 

речи, ставить ударение в 

словах, подбирать 

антонимы. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

22 Работа с текстом С.Аксакова «Щенок». 

Жалобный визг.  Учимся определять стиль 

текста. Подбираем антонимы и образуем 

однокоренные слова. 

Определять стиль 

текста., лексическое 

значение слова. 

Находить абзац. 

Уметь определять стиль 

текста, лексическое 

значение слова, 

подбирать антонимы, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи. 

23 Работа с текстом Ш.Перро «Золушка» 

Определяем последовательность пунктов 

плана. 

Работать с 

иллюстрацией. 

Работать с 

кроссвордом. 

Уметь составлять план к 

тексту, подбирать 

антонимы, разгадывать 

кроссворд. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 



устной и письменной речи. 

24 Итоговая работа за 3 четверть Учимся 

подбирать антонимы. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Оценить результаты 

своих достижений. 

Умение работать с 

текстом: подбирать 

заголовок, выделять 

тему текста, определять 

главную мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя, слушать и понимать речь других, 

оценивать результаты своей деятельности. 

25 Работа над ошибками. Работа с текстом 

Н.Юрцевича «Красавица русских лесов» 

Дополняем предложения, опираясь на 

содержание текста. 

Определять стиль 

текста, лексическое 

значение слова. 

Находить абзац. 

Уметь определять стиль 

текста, лексическое 

значение слова, 

подбирать антонимы, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

26 Работа над текстом С.Юцзунь «Светлячок 

и Муравей» Работаем с пословицами. 

Восстанавливаем диалог. 

Работать с 

пословицами. 

Составлять диалог. 

Определять главную 

мысль текста, подбирать 

заголовок к тексту, 

оформлять обложку. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

27 Работа над текстом В.Танасийчук 

«Лосось».  Стиль текста. Заголовок. 

Определять стиль 

текста. Работать с 

кроссвордом. Находить 

границы предложения. 

Определять стиль текста, 

разгадывать кроссворд, 

определять границы 

предложения. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

28 Работа с текстом В.Коржикова «Прогулка 

по лесу» Пес Карат. Работаем с 

иллюстрациями к тексту. 

Восстанавливать 

предложения. Работать 

с иллюстрацией. 

Подбирать заголовок к 

тексту, подбирать 

синонимы, определять 

стиль текста, 

восстанавливать 

предложения. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

29 Работа над арабской народной сказкой Называть героев Уметь определять жанр Определять и формулировать цель 



«Хлеб и золото» Подбираем синонимы и 

антонимы. 

сказки. Определять 

жанр произведения., 

лексическое значение 

слова. 

произведения, подбирать 

синонимы. 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

30 Работа с текстом К.Ушинского «Гадюка» 

Определяем последовательность пунктов 

плана. 

Определять жанр 

произведения, подбор 

синонимов. 

Знать виды жанров 

произведений, уметь 

подбирать синонимы. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

31 Работа с текстом М.Садовского «Зима на 

колесах» Подбираем антонимы и образуем 

однокоренные слова. 

Подбирать заголовок к 

тексту, подбирать 

синонимы, определять 

стиль текста, 

восстанавливать 

предложения. 

Знать что такое 

синонимы, знать стили 

текста. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

32 Работа над текстом В. Осеевой «Кто 

хозяин?» Определяем своё отношение к 

тексту. 

Определять главную 

мысль текста, 

подбирать заголовок к 

тексту, оформлять 

обложку. 

Уметь составлять 

диалог, подбирать 

заголовок. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

33 Итоговая работа за год по тексту 

И.Соколова – Микитова «Лоси» Стиль 

текста. Заголовок. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Оценить результаты 

своих достижений. 

Умение работать с 

текстом: подбирать 

заголовок, выделять 

тему текста, определять 

главную мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя, слушать и понимать речь других, 

оценивать результаты своей деятельности. 

34 Обобщающий урок – игра: «Я читал, много 

узнал, а значит уже подрос…»Работа над 

текстом басни И.Крылова «Кукушка и 

Подбирать заголовок к 

тексту, подбирать 

синонимы, определять 

Знать стили текста, 

уметь подбирать 

заголовок к тексту. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе 



Петух» Определяем тип речи. Учимся 

отвечать на вопросы по тексту. 

стиль текста, 

восстанавливать 

предложения. 

работы с иллюстрацией 

учебника, оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи 

 

 

 35 - резерв 

 



3класс 

Требования к результатам на конец года 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; тип текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

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

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения 

 

№ Тема 

урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

Предметные Метапредметные 

1 Входной тест 
 

  

2 Работа с текстом «Синица» 

по Г. Скребицкому. 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; заполнять 

таблицу, используя 

сведения из текста; 

находить ответы на 

вопросы по тексту; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

3 Работа с научным текстом 

«Летняя тундра». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; находить 

ответы на вопросы по 

тексту; составлять план 

текста. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

4 Работа с научным текстом 

«Фламинго» По Э.Бауэру. 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; восстанавливать 

последовательность 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно, проговаривать 

последовательность действий на 



учителем. Исправлять 

ошибки 

событий; находить ответы 

на вопросы по тексту; 

уроке, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

5 Работа с научным текстом 

«Грызуны» по материалам 

энциклопедии «Хочу всё 

знать». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; работать с 

иллюстрацией; заполнять 

таблицу, используя 

сведения из текста; 

находить ответы на 

вопросы по тексту; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно, проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

6 Работа с научным текстом 

«Бактерии» по материалам 

энциклопедии «Хочу всё 

знать». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в устной 

форме, взаимодействовать с одноклассниками и 

учителем. 

7 Работа с научным текстом 

«Зелёный ковёр растений ...» 

«Жизнь деревьев» по Г. 

Ханнелору. 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; находить ответы на 

вопросы по тексту; 

составлять план текста. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

8 Работа с художественным 

текстом С. Михалкова 

«Ответ». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Читать по ролям; 

Определять тему текста, 

тип текста; определять 

участников диалога; 

разгадывать кроссворд 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 



9 Работа с научным текстом 

«Божья коровка» по 

материалам энциклопедии « 

Что такое. Кто такой». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; заполнять таблицу, 

используя сведения из 

текста; находить ответы на 

вопросы по тексту; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

10 Работа с научным текстом 

«Воздух» по материалам 

энциклопедии «Хочу всё 

знать». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; находить ответы на 

вопросы по тексту; 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в устной 

форме, взаимодействовать с одноклассниками и 

учителем, делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

11 Работа с художественным 

текстом А. Старостина «На 

Ямале». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; находить 

ответы на вопросы по 

тексту; работать с 

иллюстрацией; 

восстанавливать 

последовательность 

событий; 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в устной 

форме, взаимодействовать с одноклассниками и 

учителем. 

12 Работа с научным текстом 

«Змеи» по материалам 

энциклопедии « Что такое. 

Кто такой». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; составлять план 

текста. находить ответы на 

вопросы по тексту; 

работать с иллюстрацией; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

13 Работа с художественным 

текстом Э. Шима «Живые 

цветы». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; находить 

ответы на вопросы по 

тексту; разбирать 

предложение по членам; 

озаглавливать текст; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

14 Работа с научным текстом 

«Цирк» по материалам 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 



энциклопедии « Что такое. 

Кто такой». 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

текст; находить ответы на 

вопросы по тексту; 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

15 Работа с художественным 

текстом Л.Киселёвой «И так 

бывает». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; 

восстанавливать 

последовательность 

событий; находить ответы 

на вопросы по тексту; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

16 Работа с научным текстом по 

материалам энциклопедии « 

Что такое. Кто такой». 

«Радуга» 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; находить 

ответы на вопросы по 

тексту; работать с 

иллюстрацией; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя, слушать и понимать речь других, 

оценивать результаты своей деятельности. 

17 Работа с художественным 

текстом А. Тихонова «Скоро 

зима».                  « Клонится к 

закату благодатное лето» 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; 

восстанавливать 

последовательность 

событий; заполнять 

таблицу, используя 

сведения из текста; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

18 Работа с художественным 

текстом И. Соколова - 

Микитова «В сосновых 

борах». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; находить ответы на 

вопросы по тексту; 

составлять план текста. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

19 Работа с художественным 

текстом И. Соколова - 

Микитова «В сосновых 

борах». Тест с целью 

проверки смыслового 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 



понимания рассказа ошибки класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

20 Тест с целью проверки 

смыслового понимания 

рассказа 

   

21 Работа с научным текстом по 

материалам энциклопедии « 

Что такое. Кто такой». 

«Дельфины» 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; составлять план 

текста; находить ответы на 

вопросы по тексту; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

22 Работа с художественным 

текстом Л.Киселёвой 

«Башмачки». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; составлять 

план текста; находить 

ответы на вопросы по 

тексту; работать с 

иллюстрацией; вставлять 

пропущенные буквы; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

23 Работа с художественным 

текстом Л.Киселёвой 

«Башмачки». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

24 Работа с научным текстом Э. 

Бауэру «Немецкая овчарка» 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; составлять 

план текста; находить 

ответы на вопросы по 

тексту; оформлять 

обложку книги; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

25 Работа с художественным 

текстом С. Михалкова «Осёл 

и бобр». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

Определять тему текста, 

тип текста; определять 

участников диалога; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, отличать новое от уже 

известного с помощью 



тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

работать с иллюстрацией; 

дописывать предложения, 

используя текст; 

учителя, слушать и понимать речь других, 

оценивать результаты своей деятельности. 

26 Работа с художественным 

текстом «Оленёнок» «Весна 

пришла…».по записям В. 

Васильева. 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; восстанавливать 

последовательность 

событий; оформлять 

обложку книги. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

27 Работа с художественным 

текстом В.Осеевой «На 

катке». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; озаглавливать 

текст; работать с 

иллюстрацией; находить 

ответы на вопросы по 

тексту; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

28 Работа с художественным 

текстом В.Осеевой «На 

катке». Тест 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

29 Работа с научным текстом 

«Растения» по материалам 

энциклопедии «Хочу всё 

знать». 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; 

восстанавливать 

последовательность 

событий; находить ответы 

на вопросы по тексту; 

работать с иллюстрацией; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

30 Работа с художественным 

текстом «Калина» по И. 

Соколову - Микитову. 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять тему текста, 

тип текста; составлять 

план текста; заполнять 

таблицу, используя 

сведения из текста; 

работать с иллюстрацией; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 



письменной речи 

 

31 Работа с художественным 

текстом «Калина» по И. 

Соколову - Микитову. 

Проверочный тест. 

Проверка навыка чтения 

Чтение текста. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с 

учителем. Исправлять 

ошибки 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться высказывать 

своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника, делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

32 Проверочный тест. 

Проверка навыка чтения 

   

33 Интегрированная контрольная 

работа 

   

34 Итоговая творческая работа    

 

 

 

35 - резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Требования к результатам на конец года 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; тему текста, стиль, тип текста; 

 составлять простой план текста; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою) 

 определять стиль текста; 

№ Тема 

урока 

Характеристика деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

Предметные Метапредметные 

1 

Тест 1. Фазаны. Л.Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование позитивного отношения к 

чтению, к  

книге. освоение способов выбора книг, умение 

выбрать  

нужный источник информации. 

совершенствование навыка чтения, умение 

отбирать нужную информацию. формирование 

конструктивных способов взаимодействия с 

книгой 

 

 

Уметь составлять план 

текста, определять 

тему и тип текста, 

выбирать глаголы из 

текста, подбирать 

проверочные слова. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

2 Работа над текстом Г. 

Николаевой – Микитова 

«Ливень». 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь составлять план 

текста, определять 

тему и тип текста, 

выбирать глаголы из 

текста, подбирать 

проверочные слова. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 



3 Работа над текстом Г. 

Срябицкого«Солнечный 

день в  

самом начале лета...» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять 

стиль текста, 

определять тему 

текста, находить 

ответы на вопросы в 

тексте, работать с 

иллюстрацией, 

разбирать слова по 

составу 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

4 Работа над текстом К. 

Ушинского«Гнездо 

ласточки» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять 

главную мысль, 

озаглавливать текст, 

определять тему и тип 

текста, 

восстанавливать 

последовательность 

событий, составлять 

план текста 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно, проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя, находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

5 Работа с научным текстом 

по материалам 

энциклопедии «Хочу всё 

знать»  

Тест 2. Черепаха. 

Л.Толстой 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять тему 

и тип текста, работать 

с таблицей, находить 

ответы на вопросы 

текста 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно, проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя, находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

6 Работа над текстом 

А.Бромстром «Кошка и 

еж». 

Чтение текста. Самостоятельно или после 

объяснения учителя выполнять задания по 

тексту. Вести диалог с учителем. Исправлять 

ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять тему 

и тип текста, 

составлять план текста, 

работать с 

иллюстрацией, 

находить ответы на 

вопросы текста 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в 

устной форме, взаимодействовать с 

одноклассниками и учителем. 



7 Работа над текстом 

С.Аксакова«Осень» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять тему 

и тип текста, находить 

ответы на вопросы 

текста, работать с 

иллюстрацией, 

разгадывать ребус 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

8 Работа над текстом 

И.Соколова – Микитова. 

«В  

зелёном русском лесу...» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь подбирать 

заголовок к тексту, 

подбирать синонимы, 

разгадывать кроссворд 

по тексту, подбирать к 

иллюстрации подпись 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

9 Итоговая работа за 1 

четверть 

Тест 3. Чутьё. Л.Толстой 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Контролировать 

правильность выполнения заданий 

Умение работать с 

текстом: подбирать 

заголовок, выделять 

тему текста, 

определять главную 

мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

10 Работа над ошибками. Выполнение работы над ошибками Уметь исправлять свои 

ошибки 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в 

устной форме, взаимодействовать с 

одноклассниками и учителем, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

11 Работа над текстом по 

Р.Киплингу «Слонёнок» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь подбирать 

заголовок текста, 

находить ответы на 

вопросы текста, 

составлять 

словосочетания, 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

выстраивать речевые высказывания в 

устной форме, взаимодействовать с 

одноклассниками и учителем. 



определять 

последовательность 

событий. 

12 Работа с научным текстом 

«Язык – средство 

общения». 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять тему 

и тип текста, вставлять 

пропущенные буквы, 

работать с 

иллюстрацией, 

разгадывать кроссворд 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

13 Работа над текстом 

А.Тихонова «Колибри». 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять тему 

и тип текста, находить 

ответы на вопросы 

текста, делать подпись 

к рисунку, списывать 

текст. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

14 Работа с текстом из 

детской энциклопедии. 

«Экология» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь подбирать 

заголовок к тексту, 

определять главную 

мысль текста, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, работать 

с иллюстрацией 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

15 Работа над текстом по И. 

Соколову - 

Микитову«После 

знойного лета...» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять тему 

и тип текста, 

подбирать заголовок 

текста, составлять план 

текста, работать с 

иллюстрацией 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

16 Итоговая работа за 2 

четверть Тест 4. 

Кристаллы. Л.Толстой 

Обобщение и систематизация полученных 

знаний. Оценить результат своих достижений. 

Умение работать с 

текстом: подбирать 

заголовок, выделять 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, отличать новое 

от уже известного с помощью 



тему текста, 

определять главную 

мысль текста, 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

учителя, слушать и понимать речь 

других, оценивать результаты своей 

деятельности. 

17 Работа над ошибками. Анализировать ошибки. Выполнять работу над 

ошибками 

Уметь исправлять 

ошибки. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

18 Работа над текстом К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Уметь определять 

стиль речи, работать с 

таблицей, подбирать 

заголовок к 

иллюстрации, 

разбирать сложное 

слово по составу. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

19 Работа с научным текстом 

по материалам детской 

энциклопедии «Планета» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Уметь определять тему 

и тип текста, 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

разбирать слова по 

составу 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

20 Работа над текстом по Э. 

Бауэру«Жираф» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Уметь подбирать 

заголовок текста, 

находить ответы на 

вопросы текста, 

работать с 

иллюстрацией, 

вставлять 

пропущенные буквы. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 



21 Работа над текстом 

С.Михалкова «Жадный 

Заяц». 

Чтение текста по ролям. Самостоятельно 

выполнять задания по тексту. Вести диалог с 

учителем. 

Уметь определять тему 

и стиль текста, 

находить ответы на 

вопросы текста, 

разгадывать кроссворд. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

22 Работа с текстом 

И.Соколова - Микитова 

«Рябина» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Списывать текст. Вести 

диалог с учителем. Исправлять ошибки по 

указанию учителя. 

Уметь определять тип 

речи, составлять план 

текста, вставлять 

пропущенные буквы, 

работать с таблицей 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

23 Работа с текстом по 

Н.Дудникову «Весенняя 

вода схлынула из 

низин...» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Уметь определять 

стиль и тему текста, 

делать подписи к 

рисунку, разгадывать 

кроссворд . 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи. 

24 Работа с текстом 

К.Ушинского «Утренние 

лучи» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Уметь определять тему 

текста, дописывать 

предложения, 

используя текст, 

подбирать заголовок к 

иллюстрации. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи. 

25 Итоговая работа за 3 

четверть Тест 5. Дурной 

воздух. Л.Толстой 

Обобщение и систематизация полученных 

знаний. Оценить результаты своих достижений. 

Умение работать с 

текстом: подбирать 

заголовок, выделять 

тему текста, 

определять главную 

мысль текста, находить 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя, слушать и понимать речь 

других, оценивать результаты своей 

деятельности. 



ответы на вопросы 

текста 

26 Работа над ошибками. Выполнять работу над ошибками Уметь исправлять свои 

ошибки 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

27 Работа над текстом 

Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять тему 

и стиль текста, 

находить ответы на 

вопросы текста, 

определять 

последовательность 

событий. 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

28 Работа над текстом по 

С.Михалкову 

«Просчитался» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Определять стиль и 

тему текста, составлять 

план текста, 

оформлять обложку 

книги, распределять 

слова по группам 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

29 Работа с текстом 

В.Осеевой «Злая мать и 

добрая тетя» 

Тест 6. Как делают 

воздушные шары. 

Л.Толстой 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Уметь определять тему 

и тип текста, 

составлять план текста, 

восстанавливать 

пословицы, находить 

местоимения в тексте 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

30 Работа над текстом по Г. 

Скрябицкому«Лесное эхо» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Исправлять ошибки по указанию учителя. 

Уметь определять тему 

и тип текста, 

определять 

последовательность 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 



событий, разгадывать 

кроссворд, работать с 

иллюстрацией 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

31 Работа с текстом по 

П.Молчанову«Рыбалка» 

Тест 8. Солнце – тепло. 

Л.Толстой 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Уметь выделять 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок 

текста, находить 

ответы на вопросы 

текста разгадывать 

кроссворд 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

32 Работа с текстом по 

Г.Скрябицкому «Осень» 

Чтение текста. Самостоятельно выполнять 

задания по тексту. Вести диалог с учителем. 

Уметь подбирать 

заголовок к тексту, 

находить ответы на 

вопросы текста, 

работать с 

иллюстрацией, 

разгадывать кроссворд 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

 

33 Подготовка к контрольной 

работе 

 

Повторить изученный материал за год Уметь отвечать на 

вопросы по тесту, 

определять 

последовательность 

событий, работать с 

иллюстрацией, 

определять тему и тип 

текста 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника, делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

 

34 Итоговая работа  

Тест 7. Газы. Л.Толстой 

Обобщение и систематизация полученных 

знаний. Оценить результаты своих достижений. 

Умение работать с 

текстом: подбирать 

заголовок, выделять 

тему текста, 

определять главную 

мысль текста, находить 

ответы на вопросы 

текста 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя, слушать и понимать речь 

других, оценивать результаты своей 

деятельности. 



35 Работа над ошибками Анализ работы и работа над ошибками Уметь исправлять свои 

ошибки 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией 

учебника, оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

 

 

35 - резерв 

 

 

 



Система оценки и контроля 
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Работа с 

текстом» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат 

достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком 

необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на 

формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные 

материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к 

самооценке и к самоконтролю. 

Вначале года проводится стартовая диагностика, оценка образовательных достижений на 

начальном этапе обучения. 

В конце года проводится комплексная интегрированная письменная контрольная работа. 

Она позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика, окружающий мир. 

Стартовый контроль и комплексный итоговый тест позволяют 

определитьиндивидуальный прогресс ребёнка и при необходимости диагностировать 

проблемы в обучении. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про-

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета в 

зачетно/незачетной форме. 

Итоговый контроль относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать 

подготовку к тестовым заданиям уже с первого класса. Данные работы позволяют 

быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно 

оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и 

систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится 

весь урок. 

Способами оценивания результативности обучения  являются: 

-ответы обучающихся на вопросы по содержанию 

 -выполнение заданий по рабочей тетради 

-наблюдение учителя за продуктивностью учебной деятельности ; 

 -анализ проектных работ обчающихся  



Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности 

и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Контролю и оценке подлежат такие показатели обученности как навык чтения, 

начитанность, умения работать с книгой, навыки и умения собственно читательской 

деятельности.  

В ходе изучения программы преимущественно используется внутренняя оценка, которая 

включает разнообразные методы оценивания: 

 Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники 

чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, 

или за развитием навыков учения и др.). 

 Оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ. 

 Оценку результатов рефлексии учащихся (листов самоанализа, дневников 

учащихся, выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой и итоговой 

диагностики (на входе, в начале обучения и в конце года) и т.п.). 

Средством проверки навыка осознанного чтения, степени понимания прочитанного, 

глубины проникновения в содержание текста является тестирование. Эта работа 

нравится детям, и они стремятся читать произведения как можно внимательнее, чтобы 

потом ответить на вопросы теста без ошибок. Затруднения вызывают контроль и оценка 

качества самостоятельного (внеклассного) чтения учащихся. С этой целью практикуется 

ведение читательских дневников. 

В работе используются методы, позволяющие получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом 

связать с достижением того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также 

портфолио, выставки и творческие проекты, отражающие результаты усилий, 

затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего 

выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков 

организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной 

системы знаний. Цифровые отметки при изучении модуля «Чтение. Работа с текстом» не 

ставятся. 
 

 

 

 


