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 Пояснительная записка 

Направленность программы 
Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и 

предназначена для организации внеурочной деятельности по  направлению  Учение с 

увлечением во 2,4-х классах общеобразовательной школы. Программа «Смысловое 

чтение» прежде всего, направлена на обучение учеников критическому аудированию, 

пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, так и в 

письменной форме. Программа «Смысловое чтение» является модифицированной, по 

уровню освоения – общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по 

содержанию однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к результатам 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

Актуальность программы 
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И 

именно читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для 

самообразования. Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе 

усиленный акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над правильностью 

чтения, а задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение 

содержания текста. Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное 

чтение, которое не позволяло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку 

программы по учебным предметам ориентированы на умение преобразовывать 

информацию, представленную в различных формах, а одним из метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы становится умение работать с 

различными источниками информации, то данная проблема является актуальной в 

современной школе и решать её необходимо уже в начальной школе, где и должен 

закладываться навык смыслового чтения. 

Новизна программы 
Новизна данной программы в том, что содержание программы модифицировано в 

контексте требований нового Федерального государственного стандарта, т.е. акценты 

смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система 

работы, представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь 

учащихся, а также повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать 

грамотного читателя. Для успешной социализации обучающихся добавлены 

инновационные педагогические технологии: исследовательский метод, метод 

проектов и проблемный метод. Использование компьютерных и мультимедийных 

технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, 

к чтению. 

Педагогическая целесообразность программы 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». (Д. Дидро). Трудно не 

согласиться со словами Д. Дидро, жившего более 200 лет назад. Но за последние двадцать 

лет статус чтения, его роль, отношение к нему в российском обществе, как и во многих 

странах мира, сильно изменилось. Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, в нашей 

стране разработана «Национальная программа поддержки и развития чтения в России». 

Программа ставит перед собой цель развития грамотности и культуры чтения в России, 

повышения интеллектуального уровня граждан страны, а, следовательно, и ее 

конкурентоспособности на мировой арене. Смысловое чтение – это такое качество чтения, 

при котором достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон 

произведения. Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание 



текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда 

ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он 

может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок 

владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 

ступень развития, речь письменная. 

Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: 

 выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

 пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

 отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

 определять эмоциональный характер текста; 

 выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

 опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

 определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

 уметь прогнозировать содержание читаемого; 

 осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

 формулировать тему небольшого текста; 

 работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку; 

 выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

 определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

 находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

 определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 

Работая с текстом ученики должны получить возможность научиться использовать 

формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска информации, соотносить 

позицию автора с собственной точкой зрения, оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание, составлять письменные отзывы, высказывать суждение и 

подтверждать примерами из текста, а также выполнять творческие задания с опорой на 

эмоции, воображение, осмысление прочитанного. Таким образом, продуманная и 

целенаправленная работа с текстом позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема 

информации нужную и полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт и 

заставляет думать, познавая окружающий мир. Всё большее количество детей 

приобщается к дополнительному чтению (высокий процент посещения библиотеки, 

ведение читательских дневников, обсуждение прочитанных книг на уроках), выполняют 

творческие задания, задают вопросы на интересующие темы и готовят сообщения по ним, 

а это позволяет сделать вывод о развитии любознательности и творческой активности. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 



Основные задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений 

осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

 книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность 

и анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства, находить сходства и различия используемых художественных 

средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных 

нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, 

формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий), воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

Отличительные особенности программы от других существующих программ. 

Отличительными особенностями являются: 
 

               1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности 

предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатовосвоения программы курса, воспитательного результата положена методика 

Беденко М. В. 

6. При планировании содержания занятий прописаны типы и виды чтения. 

Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное и 

самостоятельное. 

Основные виды чтения: ознакомительное, поисковое или просмотровое, изучающее и 

вдумчивое. 

Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы проведения 

занятий: интеллектуальные игры, путешествия, коллективно-творческие работы, рисунки, 

конкурсы, проекты, викторины, посещение выставок, праздников. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 – 10 (11) лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 
Программа рассчитана на 1 год. Количество часов в неделю – 1. За год: во 2, 4 классах -34 

часа. 

Всего реализуется в объеме 135 часов. 

Формы и режим занятий 



Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 35 минут в первом классе; 45минут во втором, третьем и четвертом 

классе. В первых классах для развития двигательной активности и смены вида 

деятельности используются динамические паузы, что способствует умственному и 

физическому восстановлению. 

Форма проведения занятий - групповая. Количество обучающихся в группе - 12-15 

человек. 

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, 

групповая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Организация образовательного процесса предполагает использование ряда других форм: 

викторина, библиотечный урок, КВН, путешествие по страницам книг, проект, 

литературная игра, инсценирование, конкурс - кроссворд, игра-драматизация, 

читательская конференция, занятие-диспут, урок-спектакль, интегрированное занятие, 

занятие-праздник, литературный ринг, беседа-дискуссия с элементами инсценировки, 

занятие-интервью, устный журнал, литературная гостиная, просмотр видеофильмов. 

Результаты работы: читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, 

исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах оформляются в 

виде итоговой выставки в уголке для чтения. 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Предметные умения: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Метапредметные: 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 



 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

 книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 

самого себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование 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 поведение 

окружающих. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 



Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 

самого себя. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6)Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Метапредметные результаты: 

1. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

3. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

4. 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 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. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. 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 поведение окружающих. 

7. Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

Способы отслеживания ожидаемых результатов: 
Предметные УУД: контрольное задание, тестирование, викторина, составление 

кроссвордов, опросники, собеседование, аукцион знаний, интеллектуальная игра, конкурс, 

защита проектов и творческих работ. 

МетапредметныеУУД: наблюдение, участие в проектах, творческие отчеты,творческие 

конкурсы, проведение праздников и мероприятий. 

Личностные УУД: наблюдение, тестирование, собеседование. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие 

их в проектах, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, составляется портфолио. 

Создание портфолиоявляется эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. 



Портфолио - это сборник работ и результатов обучающихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В портфолио включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, 

иллюстрации, эскизы и т.п. 

Структура курса 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1. овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2. овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Смысловое чтение»: 

4. определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5. приобщение к литературе как искусству слова; 

6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

Разделы программы: 
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 

аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 

культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; 

выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, 

отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил 

речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 

видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических 

умений: восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного 

произведения, научно-популярного текста; воссоздание картины жизни, представленной 

автором; установление причинно-следственных связей в художественном, учебном и 

научно-популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение 

главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного 



возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 8-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления 

с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 

выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 

читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми 

знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность. Особое внимание 

уделяется созданию различных форм интерпретации текста. 

              

 
   
 

Календарное тематическое планирование 2 класс 

№ Тема 

урока 

Основные виды деятельности 
Колич

ество 

часов 

1 Работа над текстом 

И.Соколова – Микитова 

«В лесу». 

Чтение по слогам. Определение темы 

текста. Работа с иллюстрацией. 

1 

2 Работа над текстом В. 

Осеевой «Плохо» 

Вести диалог. Определять 

последовательность. Работать с 

иллюстрацией. Подбирать антонимы. 

1 

3 Работа над текстом 

Л.Толстого «Два 

товарища» 

Определять главную мысль. Делить 

слова для переноса. Подбирать 

синонимы. Работать с пословицами. 

Определять последовательность 

событий. 

1 

4 Работа над текстом В. 

Бурлакова «На рассвете» 

Устанавливать последовательность 

пунктов плана. Восстанавливать 

деформированные предложения. 

Находить абзац. Подбирать заголовок 

текста. Работать с иллюстрациями. 

1 

5 Работа над текстом 

А.Тиханова «Где вода, там 

жизнь» 

Ставить ударение в словах. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Работать с иллюстрацией. 

1 



6 Работа над текстом 

С.Михалкова «Аисты и 

лягушки». 

Выделять главную мысль текста. 

Участвовать в диалоге. Находить 

вопросительные предложения. 

1 

7 Работа над текстом 

И.Пузанова «На рыбалке». 

Подбирать заголовок к тексту. 

Подбирать антонимы. Работать с 

кроссвордом, с иллюстрацией. 

1 

8 Итоговая работа за 1 

четверть по тексту: 

«Медведко» Д.Н.Мамина-

Сибирика 

Оценивать свои результаты и 

достижения. Анализировать ошибки. 

1 

9 Работа над ошибками. 

Работа над текстом В. 

Бехревского «Мишка под 

деревом» 

Подбирать синонимы, заголовок к 

тексту. Восстанавливать 

последовательность событий. 

1 

10 Работа над текстом 

И.Соколова Микитова «На 

лесной дороге» 

Восстанавливать деформированные 

предложения. Определять 

лексическое значение слова. Давать 

характеристику герою. Подбирать 

заголовок к тексту. 

1 

11 Работа с текстом 

Л.Яхнина «Силачи». 

Ставить ударение в словах. Деление 

текста на части. Определять 

основную мысль текста. Работать с 

таблицей. Классифицировать слова. 

1 

12 Работа над текстом 

А.Тиханова «Сороки». 

Работать со схемой, с иллюстрацией. 

Расставлять знаки препинания. 

1 

13 Работа с текстом из 

детской энциклопедии. 

Подбирать заголовок 

вопросительным предложением. 

Определять главную мысль текста. 

Восстановление деформированного 

предложения. 

1 

14 Работа над текстом 

К.Ушинского «Играющие 

собаки» 

Находить абзац. Оформлять обложку 

книги. Работать с кроссвордом. 

1 

15 Итоговая работа за 2 

четверть по тексту: 

«Четыре желания» 

К.Д.Ушинского 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. Оценить 

результату своих достижений. 

1 

16 Работа над ошибками. 

Работа с текстом И. 

Соколова – Микитова 

«Утром в лесу» 

Анализировать ошибки. Применять 

прием сравнения. Восстанавливать 

предложения. 

1 

17 Работа над текстом 

Е.Пермяка «Первая 

рыбалка» 

Различать стиль речи. Определять 

главную мысль текста, 

последовательность пунктов плана. 

Работать с иллюстрацией. 

1 



18 Работа с текстом И.Сокола 

– Микитова «Белка» 

Определять тип текста. Списывать 

текст. 

1 

19 Работа над текстом 

С.Михалкова «Не стоит 

благодарности». 

Ставить ударение в словах. 

Составлять диалог. Работать с 

кроссвордом. Подбирать 

прилагательные к существительному. 

1 

20 Работа над текстом 

Г.Цыферова «Жил на 

свете слоненок». 

Выполнять фонетический разбор. 

Перечислять качества героя. 

1 

21 Работа с текстом 

В.Кологрива «Жизнь 

кузнечика» 

Работать с таблицей. Ставить 

ударение в словах. 

1 

22 Работа с текстом 

С.Аксакова «Щенок». 

Определять стиль текста., 

лексическое значение слова. 

Находить абзац. 

1 

23 Работа с текстом Ш.Перро 

«Золушка» 

Работать с иллюстрацией. Работать с 

кроссвордом. 

1 

24 Итоговая работа за 3 

четверть 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. Оценить 

результаты своих достижений. 

1 

25 Работа над ошибками. 

Работа с текстом 

Н.Юрцевича «Красавица 

русских лесов» 

Определять стиль текста, лексическое 

значение слова. Находить абзац. 

1 

26 Работа над текстом 

С.Юцзунь «Светлячок и 

Муравей» 

Работать с пословицами. Составлять 

диалог. 

1 

27 Работа над текстом 

В.Танасийчук «Лосось». 

Определять стиль текста. Работать с 

кроссвордом. Находить границы 

предложения. 

1 

28 Работа с текстом 

В.Коржикова «Прогулка 

по лесу» 

Восстанавливать предложения. 

Работать с иллюстрацией. 

1 

29 Работа над арабской 

народной сказкой «Хлеб и 

золото» 

Называть героев сказки. Определять 

жанр произведения., лексическое 

значение слова. 

1 

30 Работа с текстом 

К.Ушинского «Гадюка» 

Определять жанр произведения, 

подбор синонимов. 

1 

31 Работа с текстом 

М.Садовского «Зима на 

колесах» 

Подбирать заголовок к тексту, 

подбирать синонимы, определять 

стиль текста, восстанавливать 

предложения. 

1 

32 Работа над текстом В. Определять главную мысль текста, 

подбирать заголовок к тексту, 

1 



 

 

Календарное тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема Основные виды  деятельности Кол-

во 

часов 

1 Кузькины забавы. По 

страницам книг 

Т.И.Александровой о 

домовенке Кузьке 

Определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним. Выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведений. 

1 

2 Э.Успенский. «Дядя 

Федор, пес и кот». Глава 

первая «Дядя Федор». 

Образ жизни городского 

мальчика 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Формулировать главную мысль текста. 

Находить в тексте материал для 

характеристики героя. 

Составлять рассказ-характеристику героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

1 

3 КВН «Герои русских 

народных сказок» 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Знакомиться с бытом, символами и 

традициями русского народа. 

Систематизировать литературные 

впечатления. 

Расширять читательский кругозор. 

1 

4 А.С.Пушкин «Сказка о 

попе и его работнике 

Балде». 

Характеристика 

главного 

героя 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Формулировать главную мысль текста. 

Находить в тексте материал для 

характеристики героя. 

Пересказывать подробно и выборочно текст. 

Составлять рассказ-характеристику героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

1 

5 А.С. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке». 

Добро и зло 

Понимать содержание прочитанного. 

Высказывать своё отношение. 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. Находить в тексте материала для 

1 

Осеевой «Кто хозяин?» оформлять обложку. 

33 Итоговая работа за год по 

тексту И.Соколова – 

Микитова «Лоси» 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. Оценить 

результаты своих достижений. 

1 

34 Работа над текстом басни 

И.Крылова «Кукушка и 

Петух» 

Подбирать заголовок к тексту, 

подбирать синонимы, определять 

стиль текста, восстанавливать 

предложения. 

1 



характеристики героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

6 В.П.Катаев. «Цветик – 

семицветик». Чего хотят 

дети 

Определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. Рассказывать о героях, отражая 

собственное 

отношение к ним. Выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведений. 

1 

7 Люблю природу 

русскую. 

Осень. Поэты XIX века 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Читать вслух лирические стихотворения, 

передавая настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений 

поэтов на одну и ту же тему. Выявлять 

особенности лирических произведений XIX 

века. 

1 

8 С.В. Михалков «Дядя 

Степа». 

Образ героя 

Читать с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение. 

Находить характерные черты 

юмористического текста. Определять 

настроение автора. Объяснять смысл названия 

произведения. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

1 

9 Знай и люби природу. 

В.В.Бианки. «Лесная 

газета». 

Содержание и 

устройство 

книги. 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Прививать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Уметь рассказать о природе используя 

собственные знания. 

1 

10 В.В.Бианки. «Лесная 

газета». 

№8 Готовятся к зиме. 

Уметь рассказать о природе используя 

собственные знания. 

Прививать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Определять последовательность событий. 

1 

11 Е.А. Пермяк. «Чужая 

калитка», «Смородинка» 

- 

Прогнозировать содержание. 

Определять последовательность событий в 

произведении. Придумывать продолжение 

1 



восстановление текста 

по 

иллюстрациям 

рассказа. Объяснять нравственный смысл 

рассказов. Объяснять и понимать поступки 

героев.Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам. Оценивать свой ответ 

в соответствии с образцом. 

12 М.М.Пришвин. 

«Кладовая 

солнца». Глава IX. 

(описание, 

как растет клюква) 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Прививать любовь и бережное отношение к 

природе. Уметь рассказать о природе 

используя собственные знания. 

1 

13 Р.Киплинг «Рики – Тики 

Тави». Добро побеждает 

зло 

Понимать содержание прочитанного. 

Высказывать своё отношение. 

Определять нравственный смысл поступка 

героя. Находить в тексте материала для 

характеристики героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

1 

14 Б.Житков «Мангуста». 

Викторина 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя 

проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

1 

15 К.Г. Паустовский 

«Дремучий 

медведь». Человек и 

природа 

Прививать любовь и бережное отношение к 

природе. Уметь рассказать о природе 

используя собственные знания. 

Определять нравственный смысл поступка 

героя. Находить в тексте материала для 

характеристики героя. 

1 

16 А.Платонов «Сухой 

хлеб». 

Оценка главного героя 

Находить в тексте материала для 

характеристики героя. 

Составлять рассказ характеристики героя. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. 

1 

17 В. Чаплина. «Фомка – 

белый 

медвежонок». Повадки 

главного героя 

Характеризовать героев рассказа на основе 

анализа их поступков, авторского отношения 

к ним, собственных впечатлений о герое. 

Определять последовательность событий. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

1 

18 Люблю природу 

русскую. 

Зима. Поэты XIX века. 

Сравнивать стихотворения разных русских 

поэтов. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. Находить в стихотворении 

слова, которые помогают передать настроение 

автора, картины зимней природы. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений поэтов на одну 

и ту же тему. Выявлять особенности 

1 



лирических произведений XIX века. 

19 Толстой А.Н. «Золотой 

ключик или 

приключения 

Буратино». Говорящий 

Сверчок даёт Буратино 

мудрый совет. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки. 

Знать особенности литературной сказки. 

Давать характеристику героев литературной 

сказки 

Определять нравственный смысл поступков 

героя 

1 

20 П.П. Бажов 

«Огневушка- 

поскакушка». 

Характеристика 

героев 

Читать с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение. 

Находить характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. 

1 

21 С.Лагерлеф 

«Удивительное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Характер главного 

героя 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Формулировать главную мысль текста. 

Находить в тексте материал для 

характеристики героя. 

Пересказывать подробно и выборочно текст. 

Составлять рассказ-характеристику героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

1 

22 С.Лагерлеф 

«Удивительное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Перемены в жизни 

главного героя 

Знать особенности литературной сказки. 

Давать характеристику героев литературной 

сказки. Определять нравственный смысл 

поступков 

героя. Пересказывать подробно и выборочно 

текст. 

1 

23 Люблю природу 

русскую. 

Весна. Поэты XIX века. 

Сравнивать стихотворения разных русских 

поэтов. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины весенней природы. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

поэтов на одну и ту же тему. Выявлять 

особенности лирических произведений XIX 

века. 

1 

24 В.Драгунский 

«Денискины 

рассказы», «Надо иметь 

чувство юмора». Легко 

ли 

смеяться над собой? 

Осмысленно, правильно читать. 

Понимать и формулировать своё отношение к 

авторской манере письма. Аргументировано 

высказывать своё отношение к прочитанному, 

к героям. 

1 



25 Ю. И. Коваль 

«Недопесок». 

Главная мысль в 

произведении 

Читать осознанно, правильно и выразительно. 

Формулировать главную мысль текста. 

Находить в тексте материал для 

характеристики героя. 

Составлять рассказ-характеристику героя. 

Составлять устные и письменные описания. 

Выделять главную мысль в произведении. 

1 

26 С.Л.Прокофьева 

«Приключения жёлтого 

чемоданчика». Как 

можно 

стать храбрым без 

всяких 

лекарств 

Сравнивать героев произведения. 

Характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий 

на основе событий. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника. Выразительно читать отрывки из 

них. 

1 

27 А. И. Пантелеев. 

«Честное 

слово». Характеристика 

поступка главного героя 

Осознанно, правильно, выразительно читать. 

Составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану. 

Размышлять о характере и поступках героя. 

Видеть языковые средства, использованные 

автором. Иметь представление о Родине и 

её  людях в годы войны. 

1 

28 А.Л. Барто 

«Звенигород». 

Жизнь детей в годы 

ВОВ 

Осознанно воспринимать и оценивать 

содержание произведения. 

Выделять главную мысль . 

Анализировать жизнь героев. 

Видеть языковые средства, использованные 

автором. 

1 

29 Константин Симонов 

«Сын 

артиллериста». Люди на 

войне 

Осознанно воспринимать и оценивать 

содержание произведения. 

Выделять главную мысль . 

Анализировать поступок героя. 

Письменное рассуждение на вопрос, описание 

- характеристика героя. 

Видеть языковые средства, использованные 

автором 

1 

30 Л. А. Кассиль «У 

классной 

доски». Образ учителя 

Осознанно воспринимать и оценивать 

содержание произведения. 

Выделять главную мысль . 

Анализировать поступок героя. 

Письменное рассуждение на вопрос, описание 

- характеристика героя. 

Видеть языковые средства, использованные 

автором. 

1 

31 Н.М. Артюхова 

«Подружки». 

Друг познается в беде 

Характеризовать героев рассказа на основе 

анализа их поступков, авторского отношения 

к ним, собственных впечатлений о герое. 

Определять последовательность событий 

1 

32 Люблю природу 

русскую. 

Лето. Поэты XIX века. 

Сравнивать стихотворения разных русских 

поэтов. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с 

1 



опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины летней природы. 

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

поэтов на одну и ту же тему. Выявлять 

особенности лирических произведений XIX 

века. 

33 «По страницам детских 

журналов» 

Определять тему для чтения. 

Находить  в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения 

– «чтение в темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

Находить необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

1 

34 Игра «Литературные 

тайны» 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся. Устанавливать причинно-

следственные связи, последовательности 

событий. Создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст 

по аналогии). 

1 

 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Формой промежуточной аттестации 

является зачет. Методом контроля уровня достижения учащихся является итоговое 

устное собеседование. По итогам собеседования (не менее 50%) выставляется зачёт. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учителя: 

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

М.: ВАКО 2018 г 

2. Тетрадь-тренажер «Смысловое чтение», Беденко М. В. Авторская методика: 2 класс 

3. Тетрадь-тренажер «Смысловое чтение», Беденко М. В. Авторская методика: 3 класс 

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



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

И. Бондаренко // Начальная школа плюс: до и после // 

6. Жиренко О. Е. Методические рекомендации «Смысловое чтение». 1 – 4 классы. – М.: 

ВАКО, 2017 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли [Текст] / Под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010. 

8. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3ч. [Текст] / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2011. 

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа [Текст]/ сост. Е.В. Савинов. - М.: Просвещение, 2010. 

10. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1[Текст] – М.: 

Просвещение, 20013. 

11. Федеральный государственный стандарт начального общего образования [Текст] /М-

во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010. 

12. Чуракова, Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе 

[Текст] / Р. Г. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 2009. 

13. Детские книги 

14. Экранно - звуковые пособия 

15. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

16. Технические средства обучения 

17. Интерактивная доска 

18. Компьютер 

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

collection.edu.ru 

Для учащихся: 

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

  М.: ВАКО 2018 г 

2. Тетрадь-тренажер «Смысловое чтение», Беденко М. В. Авторская методика: 2 класс 

3. Тетрадь-тренажер «Смысловое чтение», Беденко М. В. Авторская методика: 3 класс 

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

 

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
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