
Планируемые образовательные результаты учебного курса 

Раздел  Предметные образовательные результаты Универсальные учебные 

действия 

1 класс 

Раздел 

Чтение 

 

Базовый уровень: 
-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 
-владеть техникой (навыком) слогового плавного (с 
переходом на чтение целыми словами) осознанного и 
правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 
возможностей. 

Повышенный уровень: 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить 

нужную информацию (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения. 

Познавательные: 
Базовый уровень: 

- проводить обобщение и 

использовать читательский 

опыт в расширенной области 

применения; 

- полнее использовать свои 

творческие возможности;  

 -  умению смыслового 

чтения текстов в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами; 

  - самостоятельно 

осуществлять расширенный 

поиск необходимой 

информации в учебнике, в 

справочнике и в других 

источниках. 

Повышенный: 

- умениям самостоятельно 

находить необходимую 

информацию и использовать 

ее по назначению; 

Раздел 

Работа с текстом 

 

Базовый уровень: 
-воспринимать фактическое содержание текста, 
осмысливать, излагать фактический материал;  
-устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ 
примерами из текста;  
-задавать вопросы к фактическому содержанию 
произведения; участвовать в беседе по прочитанному; 
-определять тему и главную мысль прочитанного или 
прослушанного произведения под руководством учителя. 
Повышенный уровень: 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста до 



чтения; 

-самостоятельно находить ключевые слова  

- осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию для выполнения 

учебных и поисково-

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

Базовый уровень: 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

терминологию литературы; 

 - понимать различные 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировановысказывать 

свою оценку и предложения; 

- принимать участие в 

обсуждениях и высказывать 

свою позицию; 

- знать и применять правила 

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности; 

- контролировать свои 

действия при работе в группе 

и осознавать важность 

                                                                                                 2 класс 

Раздел 

Чтение 

 

Базовый уровень: 

- читать целыми словами со скоростью чтения, 

позволяющей понимать художественный текст; 

-пользоваться (под руководством учителя) в читательской 

практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 

-просматривать и выбирать книги для самостоятельного 

чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; 

Повышенный уровень: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

-употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную тему. 

 

 

Раздел 

Работа с текстом 

 

Базовый уровень: 

-осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему 

так называется);  

-определять характер литературных героев, приводить 



примеры их поступков. 

Повышенный уровень: 

-делить текст на части;  

-озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

-сочинять свои произведения малых жанров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своевременного и 

качественного выполнения, 

взятого на себя обязательства 

для общего дела. 

Повышенный уровень: 

- умение использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при работе в 

паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных 

задач, во время участия в 

проектной деятельности; 

- контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и 

действиями других 

участников, работающих в 

паре, в группе; 

Регулятивные: 

Базовый уровень: 
3 класс 



Раздел 

Чтение 

Базовый уровень: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

-переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

-находить в тексте необходимую информацию. 

Повышенный уровень: 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

-инсценировать произведения самостоятельно, используя 

различные средства выразительности. 

- принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, применяя 

поиск средств её 

осуществления; 

- различными способами 

решать проблем творческого 

и поискового характера; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

- использовать знаково-

символические средства 

представления информации о 

книгах; 

Повышенный уровень: 

- слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

различные точки зрения и 

право каждого иметь и 

Раздел 

Работа с текстом 

 

Базовый уровень: 

-самостоятельно определять главную мысль произведения;  

-задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

-пересказывать текст на основе плана, составленного под 

руководством учителя;  

 -участвовать в организации выставки книг в классе;  

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

подбирать примеры из прочитанных произведений, 

доказывая свою точку зрения; 



Повышенный уровень: 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

подбирать примеры из прочитанных произведений, 

доказывая свою точку зрения; 

-формулировать один вопрос проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

-находить в тексте сведения, заданные в неявном виде. 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения иоценку 

событий; 

- умению договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей цели и 

путей её достижения, 

осмысливать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

Личностные: 
Базовый уровень: 

- выражать свои эмоции 

посредством выразительного 

чтения;  

-оценивать поступки героев 

произведения и свои 

собственные под 

руководством учителя с 

точки зрения морали и 

ценностей; 

- стремиться к успешной 

учебной деятельности, 

развивать речевое внимание 

4 класс 

Раздел 

Чтение 

 

Базовый уровень: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

Повышенный уровень: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего 

успешного обучения по другим предметам; 

Раздел 

Работа с текстом 

 

Базовый уровень: 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

подбирать примеры из прочитанных произведений; 

-формулировать вопросы (один-два) проблемного характера 

к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 



прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

-делить текст на части, подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоятельно план пересказа, продумывать 

связки для соединения частей; 

-формулировать несложные выводы на основе текста, 

находить в тексте доказательств, подтверждающих вывод. 

Повышенный уровень: 

-составлять небольшие письменные аннотаций к тексту; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения. 

и внимание к деталям. 

Повышенный уровень: 

     - развитие 

самостоятельности 

суждений, независимости и 

нестандартности 

мышления; 

     -умения включаться в 

групповую работу, 

участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать собственное 

мнение и аргументировать 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

Чтение 
Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование различных видов чтения: ознакомительного, 

изучающего, поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана текста. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Вычленение содержащихся в 

тексте основных событий и установление их последовательности; упорядочение информации по заданному основанию. 

Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с выделением 2-3 признаков. Нахождение в тексте сведений, 

заданных в неявном виде. Использование формальных элементов текста для поиска нужной информации. Работа с 

несколькими текстами. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ подробный и сжатый, устный и письменный. Освоение разных видов пересказа 

художественного, учебного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 



подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление простых 

связей, не показанных в тексте напрямую. Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте 

доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях текста информации, обобщение 

информации. Создание на основе текста небольшого монологического высказывания, ответа на поставленный вопрос. 

Выписки из текстов с определенной целью. Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва 

о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии). 

Работа с текстом: оценка информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки зрения о прочитанном тексте, 

оценочных суждений о содержании, языковых особенностях, структуре текста. Определение места и роли 

иллюстративного ряда в тексте. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с собственной точкой 

зрения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу работа с текстом 

2 класс 1 час в неделю, 34 ч. в  



Тематическое планирование по курсу работа с текстом 

2 класс 1 час в неделю, 34 ч. в  



Тематическое планирование по курсу работа с текстом 

1 класс  

1 час в неделю, 33 ч. в неделю 

  

  

№ 

п/п 

       Раздел. Тема занятия. Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 «Спала кошка на крыше…» Л.Толстой   

2 «Спала кошка на  крыше…» Л.Толстой   

3 «Была у Насти кукла…» Л.Толстой   

4 «Медведь» По Е.Чарушину   

5 «Хотела галка пить…» Л.Толстой   

6 «Старик сажал яблони…» Л.Толстой   

7 «Лиса» По Е.Чарушину   

8 Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

  

9 «Весной скворец весь горит…» А.Тихонов   

10 «Весной скворец весь горит…» А.Тихонов 

(продолжение) 

  

11 Хороша весна в лесу…» А.Тихонов   

12 «Пошла Катя по утру по грибы…» По Л.Толстому   

13 Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

  

14 «Слон» Е.Чарушин   

15 «Надя приехала к бабушке в колхоз…» Я. Тайц   

16 «Издали горы кажутся строгими…» А.Тихонов   

17 «Охотился кит как-то близ устья реки…» С.Сахарнов   

18 «Всё здесь» Я.Тайц   

19 «Просто старушка» В.Осеева   

20 «По пояс» По Я.Тайцу   

21 «По пояс» По Я.Тайцу ( продолжение)   

22 Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

  

23 «Зимой» С.Редозубов и др.   

24 «Почему с тополей падает снег?» По материалам 

энциклопедии «Хочешь знать почему?» 

  

25 «Дома у бабушки были куры…» Я.Тайц   

26 «Что касается сообразительности…» А.Тихонов   

27 «По грибы» Я.Тайц   

28 «Три товарища» В.Осеева   

29 «Собака – близкий родственник волку…» По 

И.Шустовой 

  

30 «Издали на лесной опушке…» По Н.Юрцевичу   



31 «Дедушка  рассказывал…»  По Н.Юрцевичу   

32 Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

  

33 Итоговое занятие   
 



Тематическое планирование  

2018-2019 учебный год 

2 класс 

1 час в неделю, 34 в год 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока. Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

1.09  

2. В. Соколов –Микитов «Хорошо и правильно летом в 

лесу». 

8.09  

3. В. Осеева «Плохо» 15.09  

4. Л.Толстой «Два товарища» 22.09  

5. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

29.09  

6. В.Бурлаков «На рассвете в снегу я увидел..» 6.10  

7. А.Тихонов «Где вода, там жизнь» 13.10  

8. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

20.10  

9. С.Михалков «Аисты и лягушки» 27.10  

10. И. Пузанов «Вот речка широкая…» 10.11  

11 В Бахревский «Сидел Мишка под липою» 17.11  

12. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

24.11  

13. В. Соколов –Микитов «Одна за другой по зимней 

дороге…». 

1.12  

14. Л. Яхтин «Два приятеля» 8.12  

15. А.Тихонов «Поссориться двум сорокам ничего не 

стоит» 

15.12  

16. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

22.12  

17. По материалам энциклопедии «Солнечный зимний 

день» 

12.01  

18. К. Ушинский «Играющие собаки» 19.01  

19. В. Соколов – Микитов «Широко раскинулось 

глубокое лесное озеро». 

26.01  

20. Е.Пермяк «Первая рыбка» 2.02  

21. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

9.02  

22. В. Соколов –Микитов «В тёмном еловом лесу». 16.02  

23. С.Михалков «Не стоит благодарности» 2.03  



24. Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» 9.03  

25. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

16.03  

26. В. Кологрив «В летнюю пару» 23.03  

27. С. Аксаков «Раз, сидя на окошке…» 6.04  

28. Ш.Перро отрывок из сказки «Золушка» 13.04  

29. Н. Юрцевич «Красавицей русских лесов называют 

…» 

20.04  

30. С.Юцзунь «Летними вечерами…» 27.04  

31. В. Танасийчук «Есть такая рыба…» 4.05  

32. Промежуточная аттестация. Тестовая работа. 11.05  

33. В.  Коржиков «Ранним утром…» 18.05  

34. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 

25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

2018-2019 учебный год 

3 класс 

1 час в неделю, 34 в год 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока. Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 
1.09  

2. «Синица» Г. Скребицкий 8.09  

3. А. Тихонов «Со всего света …» 15.09  

4. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа. 
22.09  

5. Э. Бауэру «Фламинго» 29.09  

6. По материалам энциклопедии «Хочу всё знать» 

«Грызуны» 
6.10  

7. По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать»«Бактерии» 
13.10  

8. А. Чехов «Волчиха» 20.10  

9. С. Михалков «Цыплёнок» 27.10  

10. А. Солженицын «Диковенное дерево» 10.11  

11. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 
17.11  

12. По материалам энциклопедии «Хочу всё знать» 

«Воздух» 
24.11  

13. А. Старостин «Олени» 1.12  

14. По материалам энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?» «Взгляд змеи» 
8.12  

15. Э. Шим «Замело снегами землю…» 15.12  

16. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 
22.12  

17. По материалам энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?» «На арене цирка» 
12.01  

18. Л.Кисилёв «И так бывает» 19.01  

19. По материалам энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?» «Радуга» 
26.01  

20. А.Тихонов«Клонится к закату…» 2.02  

21. И.Соколов-Микитов «Сосновый бор» 9.02  

22. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 
16.02  

23. По материалам энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?» «Дельфины» 
2.03  



24. Л.Кисилёв «Башмачки» 9.03  

25. Э.Бауэр «Немецкая овчарка» 16.03  

26. С.Михалков «Осёл и Бобр» 23.03  

27. В.Васильев «Весна пришла…» 6.04  

28. Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа 
13.04  

29. В.Осеева «День был солнечный» 20.04  

30. По материалам энциклопедии «Хочу всё знать» 

«Растения» 
27.04  

31. И. Соколов – Микитов «Калина» 4.05  

32. Промежуточная аттестация. Тестовая работа. 11.05  

33. Интегрированная контрольная работа 18.05  

34. Итоговая творческая работа 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

2018-2019 учебный год 

4 класс 

1 час в неделю, 34 в год 

№ Раздел. Тема урока. Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Ливень. ( По Г. Ниголеевой) 07.09  

2 Солнечный день в самом начале лета. ( По Г. 

Скребицкому) 

14.09  

3 Ласточки.(По К. Ушинскому) 21.09  

4 Какую пользу и вред приносит сахар.( По 

материалам энциклопедии «Хочу всё знать») 

28.09  

5 Кошка и ёж. ( А.Бостром) 05.10  

6 Поздняя осень. ( С. Аксаков) 12.10  

7 Клён. ( И. Соколов – Микитов) 19.10  

8 Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа. 

26.10  

9 Длинный нос. ( По Р. Киплингу ) 09.11  

10 Язык – средство общения. ( По материалам 

энциклопедии «Хочу всё знать») 

16.11  

11 Колибри. ( А. Тихонов) 23.11  

12 Экология. ( По материалам энциклопедии «Хочу 

всё знать») 

30.11  

13 Золотая осень. ( По Соколову – Микитову) 07.12  

14 Четыре желания. ( (По К. Ушинскому) 14.12  

15 Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа. 

21.12  

16 Планеты. ( По материалам энциклопедии «Хочу всё 

знать») 

28.12  

17 Трудная добыча. ( По Э. Бауэру) 11.01  

18 Жадный Заяц. ( С. Михалков) 18.01  

19 Рябина. (  По Соколову – Микитову) 25.01  

20 Вот так чудеса! ( По Н. Дудникову) 01.02  

21 Утренние лучи.  ( К. Ушинский) 08.02  

22 Как Маша стала большой. ( По Е. Пермяку) 15.02  

23 Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа. 

22.02  

24 Обиженный Слон. ( По С. Михалкову) 01.03  

25 Злая мать и добрая тётя. ( В. Осеева) 15.03  

26 Тест с целью проверки смыслового понимания 

рассказа. 

22.03  

27 В лес за земляникой.  ( По Г. Скребицкому) 05.04  



28 Чудо – рыболов. ( По П. Молчанову) 12.04  

29 Художник – Осень. ( По Г. Скребицкому) 19.04  

30 Река Белая. ( С. К. Аксаков) 26.04  

31 Тёплый хлеб. ( По В. В. Путулину) 03.05  

32 Промежуточная аттестация. Тестовая работа. 10.05  

33 Крапивное счастье ( Н. Сладков) 17.05  

34 Итоговое занятие. 24.05  
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