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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» для 4а класса составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана внеурочной деятельности НОО ГБОУ Лицей №179 

Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год. 
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Цель программы: 

Основной целью курса внеурочной деятельности является — 

формирование читательской компетентности, а именно осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования, развитие посредством 

овладения читательской компетентностью смыслового чтения. 

Задачи программы: 

-освоение общекультурных навыков чтения и работы с текстами; 

воспитание интереса к чтению и к книге; 

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой 

в художественной литературе; 

-формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений; 

-введение приемов, способствующих формированию коллективно-

мыслительной деятельности учащихся, способствующих возрастанию 

мотивации чтения; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности. 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

-обогащение нравственного опыта, формирование этических 

представлений; 

-развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

-формирование читательской компетентности – совершенствование 

техники чтения, аналитических способностей учащихся при отборе текстов 

для чтения. 

 -совершенствование навыков чтения: сознательности, правильности, 

беглости, выразительности, а также аналитических способностей. 

-обучение алгоритмам основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений. 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты освоения Программы 

 
Требования ФГОС Достижение требований в соответствии со 

спецификой целей изучения отдельных 
учебных предметов 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык? 
Знает и с уважением относится к Государственным 
символам России. 
Сопереживает радостям и бедам своего народа и 
проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность 

и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 
Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 
отношения в учебном коллективе, в 
коллективах дополнительного образования, во 
временных творческих группах. 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

Ученик воспринимает важность (ценность) 
учёбы как интеллектуального труда и познания 
нового. 
Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 
учебную мотивацию. Ученик активно участвует 
в процессе обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за 
других. 

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и 
«некрасивое», ощущает потребность в 
«прекрасном», которое 
выражается в удержании критерия «красиво» 
(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 
труда. 



Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей. 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей. Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и 
сопереживание к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает 

в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной 
работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

 

 

  



Метапредметные результаты освоения программы 

 
Требования ФГОС Достижение требований в соответствии со 

спецификой целей изучения отдельных учебных 
предметов 

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает информацию, полученную 

из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …), 

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 
схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки. 
В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения

 понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: что 
мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, 
каким 
способом действовал? Какой способ сложнее 
(удобнее, подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-

символических средств   представления 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарём. 

информации для создания моделей. 

Ученик может перевести в устный текст данные 
из таблицы, схемы, диаграммы, словарей, может 
дополнить или достроить их, использовать эти 
средства для записи текстовой информации. 
Активно использует модели при анализе слов, 
предложений, при решении математических задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 



– ИКТ) для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентовать результаты своей деятельности, 
в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том числе 

умеет вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

 различных точек зрения и права           

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий.  

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение.  

Ученик активно участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей её достижения, 

умеет договариваться о распределении функций и 

ролей при работе в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 



поведение 
 окружающих. 
 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Ученик проявляет   готовность   к   решению   

конфликта   посредством   учета   интересов   сторон   

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 



Предметные результаты освоения программы: 

 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,  

-средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-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; 

-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; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

 

  



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов учебной деятельности. 

 

№  Кол-во часов 

1 Чудесный мир классики. 9ч 

2 Страна Детства. 8ч 

3 Страна Фантазия. 2ч 

4 Природы и мы. 7ч 

5 Родина. 8ч 

 Итого 34ч 

 

  



Виды речевой деятельности 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему 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 разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливай. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. 

Работа с текстом художественного или научно – познавательного 

произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). 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. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного 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.  

Говорение (культура речевого общения) 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 (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, художественного текста. Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. Письмо (культура письменной речи) Нормы 

письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 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), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

        



     Форма и режим занятий: 
      Форма внеурочной деятельности -объединение, режим занятий-1 раз в неделю. 
 
Все занятия проходят в формах игровой учебной деятельности, которые во многом 
способствуют развитию и совершенствованию всех интеллектуальных качеств 
личности и обеспечивают плавный переход ученика к самостоятельной деятельности. 
Организационные формы, применяемые на занятиях: 
групповые; 
коллективные; индивидуальные; 
самостоятельное выполнение занятий. 
Методы проведения занятий: 
игры; 
кроссворды; презентации; 
конкурсы проектной и исследовательской деятельности; интервью; 
 
 
 

Литература: 

1. Тетрадь-тренажер «Смысловое чтение», Беденко М. В. Авторская методика: 4 

класс 
2. Бондаренко Г. И. Развитие умений смыслового чтения в начальной школе / Г. 

И. Бондаренко // Начальная школа плюс: до и после // 
3. Жиренко О. Е. Методические рекомендации «Смысловое чтение». 1 – 4 классы. 

– М.: ВАКО, 2017 
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли [Текст] / Под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010. 
5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3ч. [Текст] / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М.: 

Просвещение, 2011. 
6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа [Текст]/ сост. Е.В. Савинов. - М.: Просвещение, 2010. 
7. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1[Текст] – М.: 

Просвещение, 20013. 
8. Федеральный государственный стандарт начального общего образования [Текст] 

/М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010. 
9. Чуракова, Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной 

школе [Текст] / Р. Г. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 2009. 
10. Детские книги 
11. Экранно - звуковые пособия 
12. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 
13. Технические средства обучения 
14. Интерактивная доска 
15. Компьютер 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru&sa=D&ust=1550770197631000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru&sa=D&ust=1550770197631000


Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п./

п 

Тема занятия Дата 
план 

Дата 
факт 

 

  Деятельность учащихся Планируемые результаты 

1. Выделение 
главной 

мысли, 

заложенной в 

тексте 

01.09-

03.09 

 Чтение текста, ответы на вопросы на понимание 

текста. Придумывание заголовка. Выбор 

лучшего заголовка. Сравнение текстов. 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, ориентироваться в системе условных 

обозначений учебника 

Коммуникативные: делиться впечатлениями, 

строить диалог. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

исходя из анализа материала учебника в 

совместной 

деятельности, понимать её, планировать вместе 

с учителем деятельность по изучению темы 

урока. 

Личностные: Формирование бережного 

отношение к художественной книге, аккуратно 

её использовать, знать правила выбора обложки 

и закладки для книги 

 

 
2 Составление 

вопросов к 

тексту 

06.09-

10.09 

 Чтение текста, ответы на вопросы на 

понимание текста. Придумывание 

заголовка. Составление 

Познавательные: раскрывать понятие тема и 

главная мысль текста 
 определять жанр к и обосновывать своё мнение; 

      вопросов к тексту. 

 Выбор 

Регулятивные: 

      лучшего заголовка.   выполнять учебные задания, используя 

     Сравнение текстов. алгоритм, план; 

     оценивать выполненное задание в рамках 

     учебного диалога. 

     Коммуникативные: 

     формулировать мнение о книге в рамках 

     учебного диалога. 
Личностные: Формирование уважения к истории 



своей Родины, бережного отношения к учебной 
книге 

3 Сравнение 
текстов «по 

13.09-

17.09 

 Чтение текста, ответы на вопросы на 

понимание текста. Придумывание заголовка. 

Составление вопросов к тексту Выбор лучшего 

заголовка. 

Сравнение текстов 

 Познавательные: анализировать научно-

познавательный текст учебника на основе 

научно- познавательной статьи и 

художественного произведения; 

Коммуникативные: обсуждать в паре ответы на 

вопросы учителя, доказывать свою точку зрения; 

Регулятивные: понимать перспективы учебной 

работы. 

Личностные: Формирование интереса к изучению 

темы 

  памяти», когда    

 одного текста    

 нет перед    

 глазами    

4 Ключевые 
слова 

20.09-
24.09 

 Чтение текста, ответы на 
вопросы на понимание 

Познавательные: ставить и формулировать 
проблему, 
высказывать предположения, делать 

    текста. Придумывание выводы; 

    заголовка. Составление Регулятивные:адекватно оценивать свои 
достижения; 

      вопросов к тексту Выбор   формирование интереса и желания 
рассказывать о прочитанной книге. 

      лучшего заголовка.   оценивать результат собственной 

      Выделение из текста ключевых слов.   деятельности. 



 

      

5 Составлен
ие плана 
текста 

27.09-

01.10 

 Чтение текста, ответы на вопросы на понимание 

текста. Придумывание заголовка. Составление 

плана текста. 

 Познавательные: умение анализировать, 

обобщать; осуществлять проверку и 

корректировать работу. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать коллективно, в группах, в парах; уметь 

принимать решения и их реализовывать; 

владеть речью в соответствии с нормами 

русского языка 
Регулятивные: понимать и толковать 
исследовательские задачи. 
Личностные: Формирование учебно-
познавательного интереса к новому материалу и 
способам решения новой задачи. 

6-7- 
8-9 

Сравнение 
текстов с 

неочевидны

ми 

причинно- 

следственными 

связями 

04.10-

08.10 

11.10-

15.10 

18.10-

22.10 

04.11-

05.11 

 Чтение текста, ответы на вопросы на понимание 

текста. Придумывание заголовка. Составление 

плана текста. Сравнение текстов. 

 Познавательные: выбирать из текста нужные 

фрагменты для анализа, устанавливать 

причинно- следственные связи; 

Регулятивные: оценивать правильность своих 

действий, вносить коррективы; 
Коммуникативные: согласованно выполнять 
совместную деятельность 
Личностные: Формирование способности к 
самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности 

10 Пересказ 

текста по 

ключевым 

словам с 

использовани

ем 

дополнительн

ой 

информации 

из личного 

опыта 

08.11-

12.11 

  Чтение текстов, ответы на вопросы на 

понимание текстов. Придумывание заголовка. 

Составление плана текста. Сравнение текстов. 

Составление рассказа о любимом литературном 

герое, вычленение ключевых 

слов 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель, перерабатывать 

полученную информацию 

Регулятивные:осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу 

Коммуникативные: строить диалог в паре, 

задавать вопросы на уточнение 

 полно и точно выражать мысли 

Личностные:  
формирование понимания роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 



11- 
12 

Письменный 
пересказ 

текста по 

ключевым 

словам 

15.11-

19.11 

22.11-

26.11 

 Чтение текстов, ответы на вопросы на 

понимание текстов. Придумывание заголовка. 

Пересказ по картинке. Составление списка 

ключевых слов. 

Познавательные: умение анализировать текст; 
находить опорные слова; 
создавать свой текст на основе ключевых слов и 

выражений. 

Регулятивные: умение эмоционально 

откликаться на произведения литературы; 

составлять план урока. 

Коммуникативые: осмысление 

правил взаимодействия в паре и 

группе 
Личностные: формирование самостоятельности, 
самооценки на основе критериев успешности 
учебной деятельности 

13 Сравнение 
Текстов 

между собой, 

выявление зон 

совпадения и 

различия в 

них.  

29.11-

03.12 

  Чтение текстов, ответы на вопросы на 

понимание текстов. Сравнение 

текстов. Дополнять один другим. 

Познавательные: осознавать познавательную 
задачу, делать выводы, обобщать 
Регулятивные: определять цели и задачи 

усвоения новых знаний 

 Коммуникативные: соблюдать правила 

речевого поведения, делиться впечатлениями, 

размышлениями 
Личностные: формирование системы 
нравственных ценностей 



 

      

14- 
15 

Актуализация 

информации, 

почерпнутой 

за пределами 

школы. 

06.12-

10.12 

13.12- 

17.12 

 Чтение текстов, ответы на вопросы на понимание 

текстов. Сравнение текстов. Дополнение 

информацией, почерпнутой за пределами школы. 

 

Познавательные: 
делать обобщения, выводы 
выделение главной мысли.  

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока; 

планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

оценивать свою работу на уроке.  

Коммуникативные: обсуждение в группе 

ответов на вопросы учителя; 
доказательство своей точки зрения 
Личностные: формирование понимания роли 
чтения для решения познавательных и 
коммуникативных задач 

       

16- 
17 

Пересказ 

текстов по 

ключевым 

словам 

20.12-

24.12 

10.01-

14.01 

 Чтение текстов, ответы на вопросы на понимание 

текстов. Составление перечня ключевых слов. 

Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, делать выводы, 

обобщать 
  Регулятивные: определять цели и задачи усвоения 

    Пополнение списка новых   знаний 

    ключевых слов. Коммуникативные: соблюдать правила речевого 
поведения, делиться впечатлениями, 
размышлениями. 
Личностные: 

    Подробный пересказ  

    текстов. Сравнение текстов.   

 формирование личного эмоционального 

 отношения к себе и окружающему миру,  

 желания больше узнать. 

      
18- 
19- 
20 

Составление 

плана текста с 

пересказом по 

плану 

17.01-

21.01 

24.01-

28.01 

31.01-

04.02 

 Чтение текста, ответы на вопросы на понимание 

текста. Придумывание 

заголовка. Составление плана. Составление 

перечня ключевых слов. Коллективное 

пополнение. 

Составление наиболее полного и точного 

пересказа. 

Познавательные: 
извлекать нужную информацию из текста, делать 

обобщения, выводы, пересказывать текст; 
Регулятивные: 
адекватно оценивать результат выполнения 
учебного задания;  
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других 
Личностные: 

       
 



      

       Формирование мотивации к   работе на результат, 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности 

      

      

      
21- 
22 

Устный 

пересказ 

текстов по 

ключевым 
словам 

07.02-

11.02 

14.02-

18.02 

  Составление наиболее полного и точного 

пересказа. 

 

 Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, 

перерабатывать полученную информацию 

Регулятивные: осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу  

Коммуникативные: строить диалог в паре, 

задавать вопросы на уточнение 

полно и точно выражать мысли 

Личностные: формирование интереса к изучению 

темы; 

осознание собственных достижений при освоении 

темы 

     

     

     

     

23 Письменный 
пересказ 

текстов 

21.02-
25.02 

   
Составление списка ключевых слов. Письменный 
пересказ текста. 

 Познавательные: выполнять учебно-
познавательные 
действия, ориентироваться в своей системе 
знаний 



 

 по ключевым 
словам 

   Регулятивные: определять цели и задачи 

усвоения новых знаний 
Коммуникативные: соблюдать правила речевого 
поведения, делиться впечатлениями, 
размышлениями 
Личностные: Формирование 
желания выполнять учебные действия, 
приобретать новые знания. 

24 Устный 

пересказ 

текстов по 

ключевым 
словам 

28.02-

04.03 

  Чтение текстов, ответы на вопросы на 

понимание текстов. Составление перечня 

ключевых слов. Пополнение списка ключевых 

слов. 
Подробный пересказ 
текстов. Сравнение текстов 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель, перерабатывать 

полученную информацию 

Регулятивные: осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу 

Коммуникативные: строить диалог в паре, 

задавать вопросы на уточнение 

полно и точно выражать мысли 

Личностные: формирование положительного 

отношения к процессу познания, желания больше 

читать, узнавать, проявлять терпение и уважение в 

дискуссии 
25 Составление 

вопросов к 

тексту.  

07.03-

11.03 

 Чтение текста, ответы на вопросы на понимание 

текста. Придумывание заголовка. 
Составление вопросов к тексту. Выбор лучшего 
заголовка. 

Познавательные: раскрывать понятие тема и 

главная мысль текста 
определять жанр и обосновывать своё мнение; 

     Сравнение текстов. Регулятивные: 

     выполнять учебные задания, используя алгоритм, 
план; 

       

      оценивать выполненное задание в рамках учебного 
диалога. 

      

     Коммуникативные: 

     формулировать мнение о книге в рамках учебного 
диалога. 
 

     Личностные: формирование посредством 

литературных произведений целостного взгляда на 

мир, развитие мотивов учебной деятельности. 
 

26 Актуализация 
информации 
почерпнутой 
за    

14.03-

18.03 

 Чтение текстов, ответы на вопросы на понимание 

текстов. Сравнение текстов. Дополнение 

Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, делать выводы, 

обобщать 



пределами, 
школы 

информацией, почерпнутой за пределами школы. 

 

Регулятивные: осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу 

Коммуникативные: соблюдать правила речевого 

поведения, 
делиться впечатлениями, размышлениями. 
 
Личностные: формирование навыков анализа и 
сопоставления, положительного отношения к 
познавательной деятельности. 

   

  

  

  

27 Составление 04.04-

08.04 

  Чтение текстов, ответы на вопросы на 

понимание текстов. Составление перечня 

ключевых слов. Пополнение списка ключевых 

слов. 

Подробный пересказ текстов. Сравнение текстов. 

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные 
действия, ориентироваться в своей системе 

знаний 
Регулятивные: анализировать собственную работу 
Коммуникативные: соблюдать правила речевого 

поведения, делиться впечатлениями, 

размышлениями 

Личностные: формирование положительного 

отношения к процессу познания, сравнение 

разных точек зрения. 

 списка 

 ключевых слов 
и 

 пересказ 
текстов 

 по ключевым 

 словам и без 
них 

28- 
29 

Письменный 
пересказ 

текстов по 

ключевым 

словам 

11.04-

15.04 

18.04- 

22.04 

 Чтение текстов, ответы на вопросы на понимание 

текстов. Придумывание 

заголовка. Составление списка ключевых слов. 

Письменный пересказ текста. 

Познавательные: 
выделять и формулировать 

познавательную цель 
строить речевые высказывания  
Регулятивные: планировать вместе с 

учителем деятельности по теме урока; 

оценивать свою работу на уроке.  

Коммуникативные: 
обсуждение в группе ответов на вопрос учителя; 
доказательство своей точки зрения 
Личностные: формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и коллективной 
аналитической деятельности, желания 
приобретать новые знания. 

30 Письменный 
пересказ 
текстов 

25.04-

29.04 

 Чтение текстов, ответы на вопросы на понимание 

текстов. Придумывание заголовка. Составление 

списка ключевых слов. 

  Письменный пересказ текста. 

 

Познавательные: понимать учебные задачи урока 
и стремиться их выполнять, устанавливать 
причинно-следственные связи; 
Регулятивные: оценивать правильность своих 
действий, вносить коррективы; 
Коммуникативные: согласованно выполнять 
совместную деятельность 
Личностные: формирование положительного 
отношения к процессу познания, проявление 



желания больше узнать 

31 Сравнение 
текстов между 
собой, 
выявление зон 
совпадения и 
различия в них 

02.05-

06.05 

 Чтение текстов, ответы на вопросы на понимание 

текстов. Сравнение текстов. Дополнять один 

другим 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель, перерабатывать 

полученную информацию 

Регулятивные: осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу  

 Коммуникативные: строить диалог в паре, 

задавать вопросы на уточнение 
полно и точно выражать мысли 
Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к исследовательской деятельности, 
способность к адекватной самооценке. 

32-
33 

Письменный 
пересказ 
текстов 
по ключевым 
словам или по 
плану 

09.05-

13.05 

16.05-

20.05 

 Чтение текстов, ответы на вопросы на понимание 

текстов. Придумывание заголовка. Составление 

списка ключевых слов. 

Письменный пересказ текста. 

Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, делать выводы, 

обобщать 

Регулятивные: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы 
Коммуникативные: соблюдать правила речевого 
поведения, делиться впечатлениями, 
размышлениями 
Личностные: формирование умения оценивать 
собственную учебную деятельность, осознание 
трудностей и стремление к их преодолению. 

34 Резерв 23.05-

27.05 
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