
 



I. Пояснительная записка 

           Программа «Основы смыслового чтения и работы с текстом» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития умений смыслового чтения 

обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

• развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций 
посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов; 

• способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 
направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

           Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возникающие 

жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на себя 

ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и 

собственной жизнедеятельности. 

          Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при 

выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, инструкции и 

рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают материал для 

написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся развитие 

основ читательской компетенции. 

         Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работы с текстом» состоит из 

трех разделов. Первый раздел включает планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы. Второй раздел раскрывает особенности содержания учебного предмета. Третий раздел 

посвящен механизмам реализации междисциплинарной программы. 

Место предмета «Основы смыслового чтения и работа с текстом» в учебном плане 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1класс 0,5 33 16 

2класс 0,5 34 17 

3класс 0,5 34 17 

4 класс 0,5 34 17 

    67 часов за уровень 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

            Программа «Основы смыслового чтения и работы с текстом» опирается на принцип 

преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении 

обучающимися начальной школы с разделом «Чтение. Работа с текстом» междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий». 

Личностные результаты 



 1 класс 

 У обучающегося будут сформированы: 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; установка на здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках. 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: 



– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

1 класс 

– принимать и сохранять учебную задачу; 



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

2 класс  

Обучающийся  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

3  класс 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

4 класс 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты. 

      3класс 

  Обучающийся научится: 



– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

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

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 

4 класс 

    Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся  научится: 

– слушать и понимать речь других; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

2 класс 

 Обучающийся научится: 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

3 класс:  

 Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– контролировать действия партнера; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

4 класс 

           Выпускник научится: 



– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1 класс 

Обучающийся научится: 

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

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

   2 класс 

   Обучающийся научится: 

– определять тему и главную мысль текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 



3 класс 

    Обучающийся научится: 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

4 класс 

    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 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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 

        1 класс 

 Обучающийся научится:  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие отзывы о прочитанном. 

2 класс 

Обучающийся научится:  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные  отзывы о прочитанном. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

4 класс 

  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 учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

1 класс 

Обучающийся научится: 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Обучающийся получит возможность научиться 

– сопоставлять различные точки зрения 

   3класс 

   Обучающийся научится 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

   Обучающийся получит возможность научиться 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

   4класс 

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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

1класс 

    Обучающийся  научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

      2 класс 

      Обучающийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

       3класс 

     Обучающийся  научится: 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

4класс 

Выпускник научится: 

   - организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

   1 класс 

   Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке. 

2класс 

Обучающийся научится: 

-  набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов. 

3класс 

  Обучающийся научится: 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

      4класс 

Выпускник  научится: 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

     Обработка и поиск информации 

     1класс 



      Обучающийся научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты). 

         2 класс 

         Обучающийся научится: 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ. 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

         3класс 

         Обучающийся научится: 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений. 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста. 

4класс 

Выпускник научится: 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

         Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

        Создание, представление и передача сообщений 

1класс 

 Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их. 

2класс 

Обучающийся научится: 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста. 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации. 

3класс 

 Обучающийся научится: 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

4класс 

Выпускник научится: 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 



– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

1класс 

 Обучающийся научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов). 

     2 класс 

     Обучающийся научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

          3класс 

           Обучающийся научится: 

– строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения. 

   4класс 

   Выпускник научится: 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 Предметные результаты  

 1 класс 

Речевая и читательская деятельность 

  Обучающиеся научатся: 

– воспринимать на слух художественное произведение; 

– сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

– объяснять смысл названия произведения; 

– читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

– отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

  Творческая деятельность 

  Обучающиеся  научатся: 

– выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

     Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– сочинять рассказы по рисункам; 

– сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

  Литературоведческая пропедевтика 

   Обучающиеся  получат возможность научиться: 



– выделять рифмы в тексте стихотворения; 

– чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

– различать сказки, стихотворения, рассказы. 

– различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка 

2 класс 

Речевая и читательская деятельность 

 Обучающиеся  научатся: 

– воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

– читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

– пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

– объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

– вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

– объяснять действия персонажей; 

– делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

– сравнивать героев разных произведений; 

– ставить вопросы к тексту. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

 Обучающиеся  научатся: 

– создавать рассказ по циклу картинок; 

– рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

– выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

– Учащиеся получат возможность научиться: 

– читать по ролям художественное произведение; 

– сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

– придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

– создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

– участвовать в инсценировании литературных произведений. 

      Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

– выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

– объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

– находить сравнения в тексте произведения; 

– определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

– определять отношение автора к персонажам, определять, как оно 

выражено; 

– выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 

героев, описание пейзажа; 

– определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

3 класс 

Речевая и читательская деятельность 



 Обучающиеся научатся: 

– правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

– пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

– рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

– привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

– определять и оценивать позиции литературных героев; 

– выявлять тему и главную мысль произведения; 

– сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

– составлять план рассказа; 

– определять свое и авторское отношение к героям; 

– формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

 Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

– ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

– делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие.  

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

– читать по ролям художественное произведение; 

– продолжать сюжет произведения, историю героя; 

– участвовать в инсценировании произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

– выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся  научатся: 

– различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

– выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

– находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

  Обучающиеся  получат возможность научиться: 

– определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

– использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

4 класс 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 



интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

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

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  



– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, 

в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 



автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма).



 

III Содержание учебного курса  «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

 

1 класс 

Занимательное чтение 

         Cлово и его лексическое значение. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу и т.д. 

Читаем сами 

          Деление небольшого текста на предложения. Связь между словами в словосочетании и 

предложении. Простое предложение: исправление порядка слов в предложении, замена в нем 

неудачно подобранных слов. Пересказ текста, смысл текста, ответы на вопросы,  вопросы по 

картинкам и схемам. 

Осмысленное       чтение 

          Чтением со смыслом. Отличие текста от отдельных       предложений, не объединенных общей 

темой. Основная мысль текста. План по сюжетным картинкам. Дополнение           готового текста. 

Волшебные слова, слова – просьба, благодарность, извинения. Слова–  приветствия, прощания, 

извинения, благодарности с учетом конкретной ситуации общения. 

 

2 класс 

Мир вокруг нас 

        Устная и письменная речь. Громкость и высота голоса.  Скороговорки, пословицы, потешки, 

прибаутки, перевёртыши. Составление плана, выразительное чтение.   Тембр,   темп   чтения, 

паузы. Наш мир, космос и животные. 

Я люблю читать 

        Изобразительные средства языка: сравнение и олицетворение. Пересказ различных текстов, 

прочитанных учащимися самостоятельно. Инсценировка прочитанных произведений. 

Читаем и  размышляем 

         Чтение и осмысление прочитанного. Выходной день школьника. Повторение изученного. 

Викторина по прочитанным текстам. 

 

3 класс 

Значение речи для нас 

        Основы читательской культуры младшего школьника. Отечественная и зарубежная детская 

литература. 

Читаем, размышляем 

        Пересказ и осмысление обучающимися текста. Составление плана, выразительное чтение, 

работа в парах и группах. Комиксы и детские журналы. 

«Преданья старины  глубокой…» 

        Игровая литература, развивающая «чувство слова». Нестандартное мышление и творческое 

воображение детей. Культура общения и развитие навыки осмысленного чтения. 

 

4 класс 
Страницы нашей истории 

         История Руси до Великой Отечественной войны Знакомство с историей и причиной 

войны. 

Обыкновенное    чудо 

         Окружающий мир. Чудеса дружбы, черты характера   одноклассников. Детская фантастика,  

Русские писатели 

          Самостоятельная и групповая формы  работы.  Работа по     плану. Пересказу и осмысленное 

чтение. 

 

 

 

 



 IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания,   

                      с     указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы. Количес

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы  воспитания 

       I             Занимательное чтение • побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке, общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками  (обучающимися); 

• развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

• опираться на жизненный 

опыт обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры 

– из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр. 

1.1 Сказка о медвежатах и детёнышах панды. 
Cлово и его лексическое значение. 

Толковый словарь. 

1 

1.2 Сказка о русалочке.* Однозначные и 

многозначные слова. 
1 

1.3 Договор кота и мышей. Слова, 

противоположные по смыслу. 
1 

1.4 Сказка о львёнке и мяче.* Слова – 

«родственники» и слова, внешне сходные, 

но разные по значению (омонимы). 

1 

1.5 Бумажные осы. Воздушные корабли. 

 Ответы на вопросы по сюжету сказки. 
1 

1.6 Сказка о машинке. * Маленький автобус.*  1 

1.7 Незаметный автомобильчик.* Дом для 

белки. Пересказ текста по вопросам. 
1 

1.8 Прятки у жуков.* Белая диковинка. 

Поиск опорных слов для пересказа. 
1 

      II            Читаем сами • применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися, поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний; 

• реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой. 

2.1 Огоньки в лесу. * Сказка о 

дракончике.*Деление текста на 

предложения. Связь между словами. 

1 

2.2 Плот бобра. * Сказка о хомяке и 

черепахе.*Пересказ текста, смысл текста. 
1 

2.3 Щедрый горшочек.* Сказка о м    ышиных 

ковриках.*Вопросы по картинкам и схемам 
1 

     III          Осмысленное чтение • реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

• развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

3.1 Как напугать с помощью воздуха. Чтение со 

смыслом. Отличие текста от отдельных 

предложение. 

1 

3.2 Зачем театру сцена. Удав в кинотеатре. 

Основная мысль текста.  
1 

3.3 Водные дороги. Антикрыло. Составление 

плана по сюжетным картинкам. 
1 

3.4 Зачем кобре очки? Зачем доят змей.  

Дополнение готового текста. 
1 

3.5 Дождевые леса. Итоги за год. Волшебные 

слова, слова приветствия. 
1 

 

 

 



2 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы. Количес

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы  воспитания 

      I           Мир вокруг нас • формировать у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях   современного мира; 

• реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку 

в   классе; 

• создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока 

1.1 Незаметные жирафы. Устная и письменная 

речь. 
1 

1.2 Упитанные пингвины. Громкость и высота 

голоса. 
1 

1.3 Зайчонок и улитка.*Скороговорки, 

пословицы и поговорки. 
1 

1.4 Зрение лягушки. Прибаутки, перевертыши и 

потешки. 
1 

1.5 Дома на курьих ножках. Составление плана. 1 

1.6 Необычная охота. Фотоохота.Выразительное 

чтение. 
1 

1.7 Горный серпантин. Горные лыжи среди 

пустыни. Тембр, темп чтения, паузы. 
1 

1.8 Вулканы- холодильники Земли. Наш мир 

космос и животные. 
1 

      II             Я люблю читать •  организовывать  индивидуальную 

учебную деятельность; 

• развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

• привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 
• проектировать ситуации и 

события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации  ребенка; 

2.1 Два художника. Изобразительные средства 

языка: сравнение. 
1 

2.2 Девочка и попугай. Изобразительные 

средства языка: олицетворение. 
1 

2.3 Сказка про робота - уборщика*Пересказ 

различных текстов. 
1 

2.4 Хлебосольный гномик Гномик Огородник 

Пересказ текстов, прочитанных учащимися 

самостоятельно. 

1 

2.5 Гномик Франт * Гномик Сказочник* 

Инсценировка прочитанных произведений 
1 

2.6 Многорукий гномик * Гномик Ворчун* 

Чтение и пересказ, по составленному плану. 
1 

2.7 Гномик Хранитель Воды* Пересказ текста 

по картинкам. 
1 

    III          Читаем и  размышляем • реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 
• организовывать групповые 

формы учебной деятельности; 
 

3.1 Мудрость гномика Книгочея.* Что 

получается, когда обмениваются идеями. 

Чтение и осмысление прочитанного. 

1 
 

 
 

1 3.2 Когда приобретают друзей. Итоги года. 

Викторина по прочитанным текстам. 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы. Количе

ство 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы  воспитания 

       I           Значение речи для нас • развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

• общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и принимать 

их; 

• реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку 

в   классе; 

• создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока 

 

1.1  Обезьяна и слон *Основа читательской 

деятельности. 
1 

1.2 Очень красивые лодки*Чтение по ролям. 1 

1.3 Замечательные часы. Отечественная детская 

литература. 
1 

1.4 Как я кормила синичек и белочек* 

Зарубежная детская литература. 
1 

1.5 Необычная ёлка. Памятник дереву. 

Составление вопросов по тексту. 
1 

1.6 Сказка о пирожке* Одинокий мухомор*Ответ 

на вопросы по произведению. 
1 

1.7 Сказка про кошку и собаку.* « Мой дом - моя 

крепость». Выразительное чтение. 
1 

1.8 Кошки , которые полюбили груши*.Бобры и 

лес* Инсценировка прочитанного 

произведения. 

1 

      II            Читаем, размышляем • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего  

отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой 

информации; 

• формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

• формировать у обучающихся 

гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях   

современного мира;   

2.1 Всякое ли молчание- золото? «Читать» людей. 

Пересказ текста. 
1 

2.2 Сказка о глупой акуле*  

Искусственный риф. Пересказ и осмысление 

обучающимися текста. 

1 

2.3 У каждого мастера есть свои секреты*. 

Неуклюжий паучок. Составление плана. 
1 

2.4 Гусеница , которая хотела летать* 

Выразительное чтение. 
1 

2.5 Первый микроскоп. Подходящий 

камень*Комиксы и детские журналы. 
1 

    III      «Преданья старины глубокой…» • привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

• применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

3.1 О том , как змея стала ядовитой* Игровая 

литература, развивающая чувство слова. 
1 

3.2 Самоцветы. Магниты в древности. 

Нестандартное мышление и творческое 

воображение детей. 

1 

3.3 Как пугало было вороньим царём*Культура 

общения. 
1 

3.4 Ночной урок*. Итоги года. Развитие навыка 

осмысленного чтения. 
1 

 

 

 

 



4 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы. Количеств

о часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы  воспитания 
       I           Страницы нашей истории • реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций. 
• реализовывать 

воспитательные возможности в 

различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам. 

1.1  В большом деле не без убытка*. 

Обработка камня огнём. Исторические 

факты в нашей жизни. 

1 

1.2 Гонки на верблюдах. Пересказ текста по 

картинкам. 
1 

1.3 Ушная раковина китайского императора. 

Пересказ по составленному плану. 
1 

1.4 Антиквариат. Рыцари. Знакомство с 

историей. 
1 

1.5 Поплавать в воздухе. Удачное 

плавание*Осмысленное чтение 

произведений. 

1 

1.6 В космос по канату. Сказка о 

космических городах* Развитие «чувство 

слова» 

1 

      II            Обыкновенное чудо • опираться на жизненный 

опыт обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры 

– из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр. 

• инициировать обучающихся 

к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке   социально значимой 

информации; 

2.1 Самоочищающиеся окна. Окружающий 

мир. 
1 

2.2 Пуантилизм и пиксель. Чудеса вокруг 

нас. Детская фантастика. 
1 

2.3 Ключ и замок. Чудеса дружбы. 

Русские писатели. 
1 

2.4 Яд и лекарство. Черты характера 

одноклассников. 
1 

2.5 Красивый пустоцвет* Богатый заяц* 

Пересказ текста по вопросам. 
1 

2.6 Скидки и акции. 

Выразительное чтение в парах. 
1 

    III        Русские писатели • общаться с обучающимися 

(в диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

• реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в   классе; 

• создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока 

• побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
• воспитывать у 

обучающихся чувство уважения к 

жизни других людей и жизни 

вообще 

3.1 «Замените меня Васей - он умнее!» 

Самостоятельная форма работы с текстом 

– пересказ. 

1 

3.2 Паучок, который не знал, что такое 

осень* Групповая форма работы с 

текстом – составление плана. 

1 

3.3 Зима- хлопотунья*Работа по плану. 1 

3.4 Сказка о кролике и сахарных 

клёнах*Осмысленное  чтение и пересказ 

прочитанного текста. 

 

1 

3.5 В большом деле нужны разные люди. 

Такси - малютка*. Итоги года 
1 

 


