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1.Планируемые результаты: 

 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. 

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; 

Личностные результаты: 



 -Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 

самого себя. 

- Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 -Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

-Осознание  значения литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 
-Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

-Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-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. 

-Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

-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. 

 

2.Содержание программы 

 Содержание, задачи, формы работы, описанные в программе, выстроены в соответствии с 

основными задачами предмета «Литературное чтение» и ориентированы на 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также способствуют более 

глубокому знакомству учащихся с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника. 

 Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить детей получать 

информацию и знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - 

неотъемлемая часть современного обучения. Курс, состоящий из научно-

популярных и информационных текстов составлен так, чтобы заинтересовать 

ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют тому, что ребенок 

интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять первое и 

второстепенную информацию. Вопросы составлены так, чтобы показать ход 

мышления, а не просто указать на номинально правильный ответ. Курс содержит 

ряд заданий, для выполнения которых нужно не только обобщить информацию 

одного текста, но и вернуться и увязать его с ранее прочитанным.  

 Также немало отведено времени для модификации и генерации текстов. Работа с 

заголовками, создания кратких устных, а затем и письменных изложений учит 

ребенка не только воспринимать информацию, а и выражать свои мысли и знания в 

устной и письменной форме. 



 Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение письмо) – это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей младшего школьника. 

 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. 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

текста 

Характеристика деятельности 

1 Резные лошади. 

Снегоступы. 
Читают вслух, про себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. Выявляют в тексте слова и 

выражения, значения которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Читают научно-популярные тексты, 

сопоставляют тексты, читают задания, отвечают на них в тестовой 

форме. Придумывают заголовок. Анализируют тексты. Находят 

главную мысль, сформулированную в тексте. Отвечают на вопросы по 

содержанию словами текста. 

2 Надувные дома. 

Эзоп. Петухи и 

куропатка. 

Читают текст. Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Составляют вопросы к тексту, читают задания, отвечают на них в 

тестовой форме. Придумывают заголовок. Анализируют тексты. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 

3 О том, как змея 

стала ядовитой. 
Самый красивый 

парусный 

Читают вслух, про себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. Сравнивают тексты «по памяти», 

читают задания и отвечают на них в тестовой форме. Выявляют 

смысловой и эмоциональный подтекст. 



корабль. 

4 Искусственный 

риф. Плавающие 

камни и тонущее 

дерево. Две 

яблони. 

Читают текст. Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Составляют вопросы к тексту, читают задания, отвечают на них в 

тестовой форме. Придумывают заголовок. Анализируют тексты. 

5 Коломенская 

верста. Новгород. 
Читают научно-популярные тексты, сопоставляют тексты, читают 

задания, отвечают на них в тестовой форме. Придумывают заголовок. 

Анализируют тексты. 

6 Новгород - город 

старинный. 

Города- 

побратимы. 

Читают научно-популярные тексты, сопоставляют тексты, читают 

задания, отвечают на них в тестовой форме. Выписывают в тетрадь 

названия городов. Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 

7 Планета вода. 

Галька. 
Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. Анализ 

текста. Конструирование текста из двух частей. 

8 Самолет хвостом 

вперед. Первый 

автомобильный 

номер. 

Читают текст. Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Составляют вопросы к тексту, читают задания, отвечают на них в 

тестовой форме. Придумывают заголовок. Анализируют тексты. 

9 Кого не любят 

разные народы. 

Древний компас. 

Чтение, ответы на вопросы по содержанию. Составление списка 

ключевых слов, пересказ текста по ним. Находят главную мысль, 

сформулированную в тексте. 

10 Белые ночи. 

Байкал. 
Чтение, ответы на вопросы. Составление списка ключевых слов, 

пересказ текста по ним. 

11 Базальт и пемза. 

Алмаз и графит. 
Читают текст. Составляют вопросы к тексту, читают задания, 

отвечают на них в тестовой форме. Придумывают заголовок. 

Анализируют тексты. Выявляют смысловой и эмоциональный 

подтекст. Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 

12 Тепло из-под 

земли. Долина 

Гейзеров на 

Камчатке. 

Читают научно-популярные тексты, сопоставляют тексты, читают 

задания, отвечают на них в тестовой форме. Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения которых непонятно, и осознавать потребность 

в выяснении их смысла. Придумывают заголовок. Анализируют 

тексты. 

13 Самый мягкий 

трон. Ядовитый 

водопад. 

Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Выявляют смысловой и эмоциональный 

подтекст. 



14 Первый мультик. 

Лечение 

весельем. 

Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. Анализ 

текста. Конструирование текста из двух частей. Находят главную 

мысль, сформулированную в тексте. 

15 Гиппопотам-

водяная лошадь. 

Охота с 

гепардами. 

Читают научно-популярные тексты, сопоставляют тексты, читают 

задания, отвечают на них в тестовой форме. Придумывают заголовок. 

Анализируют тексты. 

16 Два времени 

года. Тундра. Два 

времени года. 

Сезон дождей. 

Читают научно-популярные тексты, сопоставляют тексты, читают 

задания, отвечают на них в тестовой форме. Выписывают в тетрадь 

названия городов. Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

17 Бетон - 

искусственный 

камень? Приливы 

и рыбалка. 

Читают научно-популярные тексты, сопоставляют тексты, читают 

задания, отвечают на них в тестовой форме. Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения которых непонятно, и осознавать потребность 

в выяснении их смысла. Придумывают заголовок. Анализируют 

тексты. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

18 Одно время года. 

Антарктида. 

Почему коньки? 

Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Письменный пересказ по ключевым словам. 

19 Австралийцы-

люди вверх 

ногами. Поезда 

без моторов. 

Читают научно-популярные тексты, сопоставляют тексты, читают 

задания, отвечают на них в тестовой форме. Выявляют смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

20 Пальма и елка. 

Почему еловые 

ветки лапами 

называются? 

Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Письменный пересказ по ключевым словам. Находят главную мысль, 

сформулированную в тексте. 

21 Торнадо. Ветер. Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам. 

22 Солнечная 

энергия. Зачем 

змеи и греются 

на солнце? 

Читают текст. Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Составляют вопросы к тексту, читают задания, отвечают на них в 

тестовой форме. Придумывают заголовок. Анализируют тексты. 

23 Спящие вулканы. 

Почему растут 

сосульки? 

Чтение, ответы на вопросы в тестовой форме. Выявляют смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

24 Самые высокие 
горы на Земле. 

Зачем рога 

горным козлам? 

Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Письменный пересказ по ключевым словам. Выявляют смысловой и 

эмоциональный подтекст. Отвечают на вопросы по содержанию 



словами текста. 

25 Почему кактусы 

толстые? 

Маленькие 

строители. 

Читают текст. Составляют вопросы к тексту, читают задания, 

отвечают на них в тестовой форме. Придумывают заголовок. 

Анализируют тексты. 

26 Все цвета радуги. 

Как разгоняют 

облака? 

Сопоставление текстов между собой. Прогнозируют содержание 

читаемого текста. Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 

27 Одно время года. 

Дождевые леса. 

Радужные 

нерадуги. 

Сопоставление списка ключевых слов и пересказ текстов по 

ключевым словам. 

28 Почему береза 

цветет ранней 

весной? 

Подсолнух на 

картинах. 

Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам. Находят главную 

мысль, сформулированную в тексте. Выявляют смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

29 Акваланг. 

Осьмируки. 

Огонь. Вода и 

газ. 

Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Письменный пересказ по ключевым словам. 

30 Зачем у кошки 

глаза светятся? 

Пазлы. 

Чтение. Выявляют в тексте слова и выражения, значения которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

Письменный пересказ по ключевым словам. 

31 Футбол и регби. Читают текст. Составляют вопросы к тексту, читают задания, 

отвечают на них в тестовой форме. Придумывают заголовок. 

Анализируют тексты. Выявляют смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

32 Кайра. Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам. Находят главную 

мысль, сформулированную в тексте. Прогнозируют содержание 

читаемого текста. Выявляют смысловой и эмоциональный подтекст. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 

33 Придумать 

самолет… 
Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам, концовку 

дописывают самостоятельно. 

34 Язык змеи. Чтение. Письменный пересказ по ключевым словам. 

 

 

 


