
 

 
 

 



 

Планируемые результаты освоения курса  

В результате изучения данного курса при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты  

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 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 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 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.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения данного курса на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 



 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

изображения, цифровых данных  

Выпускник 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; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

– сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. Обработка и поиск 

информации Выпускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

– 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;  

– 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;  

– 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 

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– 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;  

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими  возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– 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;  

Планирование деятельности, управление и 

организация Выпускник научится:  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

– 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  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

 

 



 

Предметные результаты.  

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.  

 

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).  

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

1. Круг чтения.  

2. Работа с детской книгой (УУД)  

       Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности».  

       При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре.   



 

             Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, умения 

вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять 

доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении 

литературными нормами родного языка.  

            Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения 

для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 

стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 

приключениях и волшебстве, книги писателей родного края.  

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской 

литературе, знания детских писателей, названия произведений, знания героев.   

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг 

о человеке, семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания 

читать, регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, 

иллюстрирование произведений.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия: самостоятельное составление викторины,  

кроссворда  по любимым произведениям, инсценирование эпизодов произведения, 

проведение литературных игр для младших товарищей.    

Ведущие принципы программы   

    Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 

прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между 

всеми другими видами искусства.  



 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый 

план художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. В начальной школе анализ 

художественного произведения должен помочь детям почувствовать целостность 

художественного образа и адекватно сопереживать герою. Литературоведческий 

принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в 

отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение 

учеников первыми представлениями о проблематике.  

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению 

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: 

от громко речевой формы чтения до чтения про себя.   

  

 Распределением учебных часов по разделам курса  

Основные содержательные линии  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного         

11  11  11  11  

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации   

11  11  11  11  

Работа с текстом: оценка информации   11  12  12  12  

Итого:  33 34  34  34  

 

 

Тематическое планирование  

Содержание курса   Тематическое планирование  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного        



 

Тема и главная мысль текста. 

Смысловые части текста.  План 

текста. Конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. Основные 

события,   их  

последовательность. Сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных признака. 

Информация, представленная в 

неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

информация, представленная разными 

способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы.  Жанр, структура, 

выразительные средства текста; 

использование различных видов 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое. Соответствующие возрасту 

словари и справочники.  Использование 

формальных элементов текста 

(например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; работа с 

несколькими источниками 

информации; сопоставление 

информации, полученной из нескольких 

источников.  

Вводное занятие. Работа с текстом: тип и стиль 

текста; главная мысль, заголовок; 

последовательность событий, различение абзацев, 

работа с антонимами и синонимами, 

иллюстративный материал к тексту; работа со 

словом и словосочетанием, деление на слоги, 

ударение. План текста. Летнее чтение. Оформление 

«Дневника читателя». Информация, представленная 

разными способами в тексте. В виде таблицы. 

Информация, представленная разными способами в 

тексте. В виде схемы. Различные виды чтения: 

ознакомительное изучение. Различные виды чтения: 

поисковое изучение. Словари и справочники. Работа 

с дополнительными источниками. Сравнение 

объектов. Выделение 2-3 существенных признаков 

для сравнения объектов.  

Аппарат книги, иллюстрации и оформление.  Книги, 

их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.  

Справочная литература. Энциклопедии для детей.   

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Пересказ текса  подробно и сжато, 

устно и письменно; соотносить факты с 

общей идеей текста. Установление 

простых  связей, не показанные в 

тексте напрямую; формулирование 

несложных выводов, основываясь на 

тексте; аргументы, подтверждающие 

вывод; сопоставление и обобщение 

информации; составление на основании 

текста небольшого монологического 

высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос. Выписки из 

прочитанных текстов с учетом цели 

их дальнейшего использования; 

составление небольших письменных 

аннотаций к  

Работа с деформированным текстом: восстановление 

последовательности событий, составление плана, 

подбор заголовка, пересказ по плану, создание начала 

и концовки текста, подбор иллюстраций. 

Формулирование несложных выводов, основываясь 

на тексте.  

Нахождение аргументов, подтверждающих вывод. 

Составление на основании текста небольшого 

монологического высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос. Аннотация.   

Работа в читальном зале.  

  



 

тексту, отзывы о прочитанном.   

Работа с текстом: оценка информации  

Оценочные суждения о прочитанном 

тексте; оценивание содержания, 

языковых особенностей и структуры 

текста;  место и роль иллюстративного 

ряда в тексте,  обсуждение 

прочитанного или прослушанного 

текста.  

Сопоставление различных точек зрения; 

позиция автора и  собственная точка 

зрения; в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию.  

Работа по подготовке к комплексному анализу 

текста: лингвистическому фонетическому, 

стилистическому, словообразовательному.  

Учебный диалог. Участие в нем при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

Высказывание  оценочного суждения о прочитанном 

тексте.  

Определение места и роли иллюстративного ряда в 

тексте.  

Итоговое занятие. Учебный диалог. Участие в нем 

при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. Обсуждение прочитанных книг (беседа, 

дискуссии, споры).   

Проект «Расскажи о любимом писателе».  

 

  

 

Тематическое планирование занятий по внеклассному чтению  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

1 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

Виды деятельности 
обучающихся 

1 «В гостях у сказки»: русские 
народные сказки. 

3 Анализировать  
прочитанный материал, 
характеризовать основные 

проблемы героев. 
Систематизировать сказки 

по поднимаемым в них 
проблемам. 
Организовывать игры на 

основе сказок Слушать 
чтение сказок учителем, 

использовать раскраски со 
сказками, лепить героев из 
пластилина. Формировать 

классный обменный фонд 
книг. 

2. С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на 
свете» 

2 Организовать игровое 
путешествие по 
произведениям С.Я. 

Маршака. Читать наизусть. 



 

Представлять 
полюбившегося текста (с 

аргументацией). 

3. И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», 
рассказы о животных 

2 Экскурсия-игра, 
выразительное чтение, 

обсуждение, обзор 
литературы о животных. 

4. В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 Выразительное  чтение, 
обсуждение, беседа, 
дискуссия (работа в 

творческих группах). 

5. Н.Н. Носов «Фантазеры и 

затейники» 

2 Беседа, инсценировка, 

викторина. Представление 
других произведений Н.Н. 
Носова. Обсуждение 

выставки иллюстраций 
(либо экранизации 
произведений) 

6. «В гости в библиотеку!», совместно 
с библиотекарем. 

1 Экскурсия в библиотеку. 
Знакомство с 

библиотекарем и 
библиотекой. Правила 
пользования библиотекой. 

Обзор литературы для 
детей.  

7. Д. Биссет «Все кувырком» 2 Коллективное чтение, 
конкурс рисунков, игра. 
Приобщение  к 

библиотеке, 
Оптимальное  повышение 

техники чтения; 

8. В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 1  Коллективное чтение, 
обсуждение, беседа, 

дискуссия (работа в 
творческих группах). 

9. Народные песенки, потешки. 3 Музыкально-игровая 
программа. (Чтение 
учителем, заучивание 

наизусть, игры и 
хороводы), беседа об 

экранизациях, содержащих 
элементы народной 
культуры) 



 

10. В.Ю. Драгунский «Денискины 
рассказы» 

2 Чтение и пересказ 
рассказов учащимися, 

обсуждение, дискуссия. 
Приобщение  к 
библиотеке, 

Оптимальное  повышение 
техники чтения; 

11. «Книжная полка папы и мамы»: 
книги детства родителей 

2 Литературный час 
совместно с родителями, 
книжная выставка,  

прослушивание 
аудиозаписей, обсуждение. 

12. Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста» 2 Чтение учащимися, 
видеопросмотр, викторина, 
лепка из пластилина. 

13. «Попробуй, отгадай!» 2  Викторина – презентация. 
Викторина  (либо брейн-
ринг) между группами по 

прочитанным 
произведениям.  

14. «Спасибо тебе, Азбука!» 3 КВН для первоклассников: 
инсценированная 
программа. 

15. «Стихи о детях и для детей» 3 Встреча с детским поэтом. 
Чтение стихов учителем и 

учащимися, в том числе и  
наизусть, игры. 

16. «Литературное лето» 2 Обзор рекомендательного 

списка литературы для 
летнего чтения. 

Определение проблем, 
рассматриваемых в книгах. 

Итого: 33  

 

 

2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма и 

содержание работы 

1 «Что за прелесть эти сказки!» 
Викторина по сказкам Шарля Перро. 

2 Обмен информацией по 
прочитанным сказкам. 

Викторина, конкурс 
иллюстраций. 



 

Приобщение  к 
библиотеке, 

Оптимальное  повышение 
техники чтения; 

2. “Моя книжная полка” 2 Организовать выставку 

книг семейной библиотеки.  
Рисование обложки 

любимой книги. 
Участвовать в организации 
классного обменного 

фонда. 

3. В каждой басне есть намек, добрым 

молодцам урок!» Басни И.А. Крылова 

3  Производить 

аналитический обзор басен 
прочитанных учащимися 
вне школьной программы. 

Участвовать в викторине 
по басням И.А. Крылова. 

4. « Путешествие в Лукоморье» по 

сказкам А.С. Пушкина. 

3 Драматизация отрывков из 

произведений, игры, 
конкурсы, просмотр видео-

фрагментов. 

5. «Что? Где? Когда?» по сказкам 
Андерсена. 

2 Обмен информацией по 
прочитанным сказкам. 

Литературная игра. 
Обогащение  знаний о 

литературе; 

6. «В гости в библиотеку!», совместно с 
библиотекарем. 

1 Обзор журналов для 
младших школьников: 

«Познайка», «А почему?», 
«Клёпа», «Мурзилка», 

«Весёлые картинки», 
«Миша», «Колобок» и т.д.  

7. А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, 

восемь детей и грузовик» 

3 Читательская 

конференция, 
фотовыставка «Моя 

семья». 
Развитие  аналитических 
способностей, 

воображения, фантазии; 

8. А. Милн. «Вини Пух и все – все - 

все» 

2 Чтение по ролям, 

дискуссия по героям.  
Информация о переводной 
литературе (А.Толстой 

«Буратино», Дж. Родари 
«Чиполино»).  



 

9. Клуб «Перышко». Маршак, 
Чуковский и др. 

3 Знакомство с творчеством 
детских поэтов. Чтение 

любимых стихотворений. 
«Поиск рифмы» (пробуем 
сочинять стихи). 

10. «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. 
Носова. 

2 Конкурс знатоков. Конкурс 
стенных газет, 

посвященных творчеству 
Носова, конкурс писем 
любимому герою.  

11. «Тот самый Карлсон» (по книге А. 
Линдгрен "Три повести о Малыше и 

Карлсоне") 

2 Пересказ понравившихся 
эпизодов, чтение и 

обсуждение эпизодов, 
выставка рисунков. 
Информация о других 

произведения А. Лингренд. 

12. Б.С. Житков «Рассказы о животных». 
Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова 

«По следам Почемучки» 

2 Чтение и пересказ 
понравившихся эпизодов и 

произведений, беседа, 
обсуждение. Выставка 

рисунков. 
Обогащение  знаний о 
литературе; 

13. «Берегите книги!» 2 Беседа в библиотеке о 
бережном отношении к 

книге, учимся «лечить» 
книжки, конкурс на 
лучшую закладку.  

14. В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка» 2 Литературная «Зоо-
экскурсия». Обсуждение 

прочитанного.  Рассказы 
ребят о лесных животных и 
насекомых по 

прочитанному материалу  
(по собственным 

наблюдениям). 

15. «Как приходит лето красное, ясно 
светит солнце ясное!»:   

3 Литературно-музыкальный 
утренник на материале 

русского фольклора, 
выставка иллюстраций по 

прочитанным 
произведениям. 

Итого: 34  

 

 



 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма и 

содержание работы 

1 Самые интересные книги, 
прочитанные летом. 

1 Обмен рекомендациями и 
впечатлениями. 

Знакомство со списком 
рекомендуемой 

литературы. Встреча с 
местными поэтами и 
писателями. Формируем 

классный книжный фонд 
для обмена. 

2. «Очей очарованье»: осень в стихах и 
музыке. 

3 Стихи русских поэтов об 
осени в сопровождении 
музыкальных 

произведений русских 
композиторов. Рисование 
иллюстраций к 

услышанному 
(интегрированный урок).  

3. Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и 
дома» 

2 Обсуждение прочитанного, 
чтение и пересказ 
понравившихся  эпизодов, 

дискуссия. Составление 
словарика 

литературоведческих 
терминов.  

4. И. Соколов-Микитов «Русские сказки 

о природе» 

2 Обсуждение прочитанного 

материала. Рассказ о 
собственных наблюдениях. 

Литературная викторина. 

5. А. Волков. «Волшебник изумрудного 
города» 

3 Знакомство с творчеством 
А. Волкова и его 

произведениями (работа в 
группах). Чтение и 

пересказ понравившихся 
эпизодов.  

6. Фотоконкурс и урок- рассуждение на 

тему: «Я читаю!» 

2 Информация о 

прочитанных книгах с 
анализом и 

рекомендациями. 
Фотоконкурс - выставка 
фотографий, сделанных в 

семье, классе, библиотеке. 



 

7. Современные детские журналы и 
газеты (урок-конференция) 

2 Обзор детской периодики в 
библиотеке. Чтение и 

обсуждение докладов.   

8. Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» 2 Знакомство с творчеством 
Д. Мамина – Сибиряка 

(доклад), обсуждение 
прочитанного, беседа о 

литературе, посвященной 
животным.  

9. Е.Шварц. «Сказка о потерянном 

времени» 

2 Чтение самых ярких 

эпизодов, обсуждение 
просмотр эпизодов 

фильма. 

10. Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и 
что в лесу растет" 

2 Обсуждение прочитанного 
материала, беседы об 

охране животного мира.  
Обогащение  знаний о 
литературе; 

 

11. Э. Распэ «Приключения Барона 

Мюнхгаузена». Знакомство с книгами 
Ю.Б. Вийры «Мой папа – 
Мюнхгаузен», С.Л. Макеева 

«Мюнхгаузен в России», «Русский 
дневник барона Мюнхгаузена». 

3 Чтение и пересказ 

отрывков, обзор, тест-игра, 
подготовка совместно с 
учащимися  вопросов для 

брейн-ринга по 
прочитанным  рассказам. 

Расширения  кругозора 
чтения; 
Обогащение  знаний о 

литературе; 
Развитие  аналитических 

способностей, 
воображения, фантазии; 

12. Знакомство с книгами Л.Б. 

Гераскиной «В стране невыученных 
уроков», «В стране невыученных 

уроков – 2», «Путешествие в страну 
невыученных уроков» 

2 Урок-путешествие, 

прослушивание 
аудиозаписи, чтение 

отрывков, просмотр 
отрывков из 
мультфильмов, 

обсуждение. 
Умение  работать с 

текстом, книгой; 
Заинтересованность  и 
участие родителей в 

развитии познавательных 
способностей своих детей. 



 

13. «Моя любимая сказка» 3 Выставка книг и 
презентация своей самой 

любимой сказки, 
инсценировки, 
обсуждение. 

14. «Защитники»: рассказы о подвиге 
детей в Великой Отечественной 

войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. 
Коваль, Е. Рябчиков и др. 

3 Чтение любимых 
рассказов, отрывков, 

пересказ любимых 
эпизодов, доклады, 
выставка иллюстраций, 

беседа. 

15. «Русская народная загадка». 2 Доклад о загадке, как о 

малом жанре фольклора. 
Знакомство с загадками, 
собранными В.И. Далем.  

«Состязание смекалистых» 
(работа в группах. Конкурс 
сочиненных ребятами 

загадок. 

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

4 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

Форма и 
содержание работы 

1 «Твоя книжная полка». 
 

1 Посещение библиотеки. 
Обзор новых книг и 

журналов для младших 
школьников. Создание 
обменного фонда книг в 

классе. 

2. Литературная гостиная 2 Встреча с писателем. 

Чтение стихотворений, 
обсуждение, беседа, обмен 
впечатлениями. 

3. И. Крылов «Уж сколько раз твердили 
миру...» 

3 Конкурс на лучшее 
инсценирование басни. 

Дополняем 



 

литературоведческий 
словарик. 

Умение  работать с 
текстом, книгой; 
Заинтересованность  и 

участие родителей в 
развитии познавательных 

способностей своих детей. 

4. Литературные сказки зарубежных 
писателей. 

2 Литературный ринг. 
Выставка иллюстраций 

«Любимая сказка». 
Приобщение  к 

библиотеке, 

5. П.Бажов. «Каменный цветок» 2 Выразительное чтение, 
обсуждение, беседа. 

Знакомство по 
иллюстрациям с другими 
произведениями П. 

Бажова.  

6. Ю. Олеша. «Три толстяка» 2 Прослушивание эпизодов. 

Чтение и пересказ 
любимых эпизодов. 
Конкурс рисунков по 

произведению 

7. В.В. Бианки «Лесная газета» 3 Беседы о животных и об 

охране окружающей среды 
на примере личных 
наблюдений и 

прочитанных 
произведений.  

8. Клуб «Перышко». 2 Конкурс буриме (сочиняем 
стихи на заданные 
рифмы).  Знакомство с 

другими литературными 
играми.  

9. «В волшебной долине Муми-
троллей» (по произведениям Т. 
Янссон) 

2 «Праздник чтения», 
обсуждение 
видеопросмотра (отрывки 

из мультфильма), чтение и 
пересказ эпизодов. 

10. «В поисках клада» Дж.Свифт. 
«Остров сокровищ» 

2 Игра-путешествие по книге 
Дж. Свифта.  
Умение  работать с 

текстом, книгой; 
Заинтересованность  и 

участие родителей в 



 

развитии познавательных 
способностей своих детей. 

11. «Мои герои – животные» (по 
произведениям Э. Сетона-Томпсона). 

3 Рассказываем о 
наблюдениях за 
животными, фотовыставка 

своих домашних 
животных. Доклады об 

экзотических животных. 

12. «Чемодан приключений» 3 КВН на тему 
приключенческой 

литературы для детей. 

13. В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. 

Ильина «Четвертая высота» 

2 Доклады о войне и детях 

на войне, чтение, беседа, 
обсуждение выставки книг. 
Приобщение  к 

библиотеке, 

14. «Мир фантазии». С.Прокофьева 
«Приключения желтого 

чемоданчика», Л.Лагин «Старик 
Хоттабыч» и др.  

2 «Круглый стол»: 
рецензирование книги и 

рекомендации 
одноклассникам. 

Фантастическая и 
приключенческая 
литература. Формирование 

книжной полки для летних 
каникул. 

15. «Посвящение в читатели» 3 Литературный утренник 
совместно с классными 
руководителями, 

родителями, педагогами 
дополнительного образова-

ния, библиотекарем. 

Итого: 34  

 


