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Обоснование 

 необходимости коррекции рабочей программы по литературному чтению 

Термин «информационная компетентность» относится к ключевым терминам и 

определяется как «способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных 

коммуникативных информационных технологий» 
В рабочих программах предметной линии учебной системы «Перспектива» 1-4 кл  авторов Л.Ф. 

Климановой, М.В.Бойкиной изложены цели, задачи и основная концептуальная идея курса. 

Изложены авторами программы и рекомендации по формированию познавательных результатов 

школьника в соответствии с ФГОС НОО, в том числе активного использования речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Большое внимание уделяется работе детей с такими знаково-символическими средствами, как 

схемы: учащиеся анализируют их, строят свои высказывания с помощью схем, составляют их. 

Однако, результаты ВПР в начальных классах показали, что обучащиеся в недостаточной мере 

владеют умением решать задания, связанные с информационной грамотностью. Именно поэтому 

нужно особое внимание уделить работе учащихся с текстом, таблицами, диаграммами, 

схемами, анализу текстов словарей и справочников. 

Цели и задачи 

Основная цель курса – создать условия для формирования целостной картины мира и осознание 

места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми . 

Основные задачи реализации – организовать учебный процесс, направленный на формирование 

компетенций учащихся в области информационной грамотности через 

 умение определять возможные источники информации и стратегию ее поиска; 
 умение анализировать полученную информацию, используя различного рода схемы, таблицы 

и т.д. для фиксации результатов; 
 умение оценивать информацию с точки зрения ее достоверности, точности, достаточности 

для решения проблемы (задачи); 
 умение ощущать потребность в дополнительной информации, получать ее, если это 

возможно; 
 умение использовать результаты процессов поиска, получения, анализа и оценки 

информации для принятия решений; 
 умение создавать новые (для данного случая) информационные модели объектов и 

процессов, в том числе с использованием схем, таблиц и т.д.; 
 умение наращивать собственный банк знаний за счет лично значимой информации, 

необходимой для своей деятельности в самых разных областях; 
 умение создавать свои источники информации; 
 умение использовать современные технологии при работе с информацией; 
умение работать с информацией индивидуально и в группе. 

Реализация целей и задач 

Работая с таблицами и схемами, следует учитывать возрастные особенности младшего 

школьника: в 1 классе учитель демонстрирует образец чтения, формирует первичные умения 

читать и понимать схемы и таблицы, во 2 – с помощью учителя заполнять предложенные таблицы 

и восстанавливать пропуски в схемах, в 3-4 самостоятельно или с помощью взрослых составлять 

таблицы и схемы на основе прочитанного текста, найденной в сети Интернет информации, опроса 

или интервью. Если урок предполагает проведение практической работы, то дети выполняют 

несложные опыты, следуя инструкциям учебника, и фиксируют результаты в рабочей тетради в 

той форме, которая там предложена (запись, зарисовка, заполнение таблицы).  

В учебниках предусмотрена работа с рубрикой «Наши проекты». В первом и втором классах 

дети представляют результаты в виде рисунков, поделок, коллажа или мини-комиксов. Планируя 

организацию представления результатов (продуктов) проекта в 3-4 классах, следует обратить 



внимание на составление компьютерной презентации. Чаще всего младшему школьнику не под 

силу самостоятельно выполнить подготовку материала, разместить его на слайде, представить 

результаты в виде схем и таблиц. В начальной школе это делается под руководством учителя или 

родителей. Так же следует помнить, что работу над проектами целесообразно распределить между 

учащимися таким образом, чтобы каждый ученик в течение полугодия принял участие в 

выполнении как минимум одного проекта. 

ИКТ-компетентность младшего школьника позволяет развивать и электронное приложение к 

учебнику. 

Умения, относящиеся к информационной грамотности, которые ученики могут осваивать на 

уроках курса «Литературное чтение», могут быть сформированы на основе следующих заданий, 

которые отражены в тематическом планировании. 

Виды заданий: 

- с неполными исходными данными, требующих принятиярешения о том, какие именно 

сведения необходимы для выполнения этих заданий; 

- требующих поиска дополнительных сведений в учебникахпо другим предметам, 

справочниках, энциклопедиях и прочихизданиях; 

- в которых ученик в конкретных ситуациях должен делатьсамостоятельные выводы на 

основе сообщаемых сведений; 

- в которых ученик должен выполнять реферирование или конспектирование каких- либо 

источников информации; 

- в которых ученик имеет дело с двумя или более способами организации информации, 

задающими порядок относительного расположения объектов (алфавитный, порядковый, 

тематический, хронологический и т. д.), причем как минимум одним из этих способов он 

должен расположить информацию самостоятельно; 

- в которых требуется представить какие либо имеющиеся или полученные сведения 

(данные) в двух или более видах: 

- текст, таблица, диаграмма, график (за исключением графиков функций), рисунок, схема в 

виде графа (т. е. в виде набора точек и соединяющих их линий со стрелками или без), в том 

числе схемы причинно-следственных связей или иных отношений; 

- в которых ученик должен представить (изложить) одни и те же сведения двумя или более 

способами, ориентированными на разную аудиторию; каждый из способов может быть как 

однородным (например, текст), так и комбинированным (текст, набранный разными 

шрифтами, со схемами или картинками); 

- предполагающих выполнение каких либо самостоятельных действий с техникой для 

приема, передачи или обработки информации: телефон, радио, телевизор, магнитофон, 

диктофон, фотоаппарат, видеокамера, копировальный аппарат, компьютер. 

Как измерить  сформированность  информационной компетентности выпускников 

начальной школы? 
В соответствии  с целями и задачами формирования информационной компетентности, 

представленными в стандартах второго поколения начального общего образования, были 

выделены следующие показатели и критерии диагностики информационной компетентности 

выпускников начального общего образования 
1.Работа с источниками информации.  

- Знание о том, какие источники информации существуют. 
- Умение использовать различные источники информации 
- Умение использовать компьютерные технологии. 
- Умение найти нужный источник информации не только в учебных задачах, но и в 

реальной жизненной ситуации. 
 2.Обработка и представление результатов 

- Умение выделять недостоверные и сомнительные элементы. 
- Умение находить альтернативную и дополнительную информацию 
- Умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать 

полученную информацию и выносить суждение по рассматриваемой теме и 

аргументировать его. 
- Умение описать и представить результаты своей работы. 

   3.Использование компьютерных технологий. 



- Умение читать текстовые документы на компьютере, работать с текстом на 

компьютере, работать с текстом в различных форматах. 

- Умение  вводить и оформлять текст на компьютере. Умение работать со средствами 

Интернета. 

Предполагается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией на уроках 

литературного чтения выпускники начальной школы будут уметь: 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 

- определять возможные источники информации и способы ее поиска; 

- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, 

Интернете; получать информацию из наблюдений, при общении; 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое и 

части, применяя свертывание информации и представление ее в наглядном виде (таблицы, 

схемы, диаграммы); 

- организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым 

значениям; 

- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя полученную 

информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-следственных 

связях; 

- создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы); 

- использовать информацию для построения умозаключений; 

- использовать информацию для принятия решений; 

- при работе с информацией применять средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уровни содержательных показателей  

информационной грамотности личности: 

1. Высокий уровень: осознание значимости информации для решения какой-либо проблемы; 

выработка стратегии поиска информации; умение самостоятельно найти информацию; 

оценить, проанализировать, отсортировать информацию; сформировать собственное 

отношение к этой информации; умение представить собственную точку зрения аудитории; 

умение обработать информацию программными средствами. 

2. Средний уровень: не совсем может осознать значимость информации для решения какой-

либо проблемы; выработать стратегию поиска информации; находят информацию по 

подсказкам, с частичной помощью преподавателя; не совсем умеют оценить, 

проанализировать, отсортировать информацию и сформировать собственное отношение к этой 

информации; испытывают затруднения в представлении собственной точки зрения аудитории; 

обработать информацию программными средствами с затруднениями. 

3. Низкий уровень: не осознает значимость информации для решения какой-либо проблемы; не 

может выработать стратегию поиска информации; находят информацию только по подробным 

инструкциям учителя; не умеют оценить, проанализировать, отсортировать информацию и 

сформировать собственное отношение к этой информации; с трудом представляют 

собственную точку зрения аудитории; обработать информацию программными средствами по 

подробным инструкционным картам. 

Проверить уровень сформированных информационных умений  помогут творческие 

задания и проекты, предусмотренные программой по литературному чтению, задания РПР и 

ВПР, которые предусмотрены в конце 3, 4 классов. 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Содержание раздела 

 

 

 

 

      Характеристика      деятельности учащихся     Ожидаемые результаты работы по 

формированию информационной 

грамотности 

 

1. Основные понятия раздела: книга, 

читатель, писатель. 

Экскурсии: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: произведения 

С.Михалкова, С.Маршака, 

В.Осеевой, К.Чуковского, 

К.Ушинского, А. Пушкина. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Понимать 

конкретный смыл основных понятий раздела: книга, 

читатель, писатель. Сравнивать слова с 

противоположным значением: трудолюбие — 

леность, честность — ложь, доброта — злость, 

объяснять их смысл. Различать понятия: книга, 

писатель, читатель, библиотека.  

Обсуждать иллюстрации книги. Называть элементы 

книги (обложка, иллюстрации, фамилия автора, 

название произведения). Участвовать в обсуждении 

проблемной ситуации «Как бы жили мы без книг?». 

Объяснять нравственный смысл различных слов, 

употребляемых в произведениях К.Д. Ушинского. 

Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. 

Придумывать свои записи с помощью различных 

рисунков. Посещение библиотеки. Учиться 

выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Воспроизводить содержание текста по 

вопросам и самостоятельно. Рассказывать о своих 

любимых книгах (называть автора, название, тему, 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены,  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника, 

-овладение способами выбора книг,  

-выбирать нужный источник информации; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

-умение находить ключевые слова. 

 



основные события). 

2. Основные понятия раздела: 

песенки, пословицы, загадки, 

считалки. 

Экскурсии: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: 

Произведения устного народного 

творчества . 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены.Определять 

нравственный смысл пословицы и поговорки (какая 

народная мудрость заключена в пословицах и 

поговорках разных народов). Воспроизводить по 

памяти понравившиеся пословицы и поговорки, 

обсуждать их смысл. Сравнивать фольклорные 

произведения разных народов. Называть изученные 

жанры фольклора, высказываться о своём 

отношении к русским народным песенкам, загадкам, 

пословицам, к фольклорным произведениям других 

народов России. Соотносить загадку и отгадку. 

Распределять загадки по тематическим группам. 

Объяснять смысл пословицы. Учить выбирать книги 

для самостоятельного чтения в школьной 

библиотеке, ориентируясь на название книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 
Посещение библиотеки. Учиться выбирать книгу в 

библиотеке по заданной теме. 

 

 

 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 



3. Основные понятия раздела: 

 сказка, сказка 

о животных, сказочный герой. 

Экскурсии: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: Г. Юдин. Почему «А» 

первая? Т. Коти. Катя и буквы. 

 И. Гамазкова . Живая азбука. 

Русские народные и литературные 

сказки. Л. Пантелеев. Две лягушки. 

С. Михалков. Сами виноваты. 

 

Рассказывать о своём отношении к сказкам. 

Высказывать своё мнение о прочитанной сказке. 

Обсуждать проблемную ситуацию «Как бы ты 

поступил на месте этих героев?» Выбрать сказку 

после рассматривания иллюстраций и чтения 

названия. Называть 1—2 сказки народов России. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Находить 

нужную сказку в книге. Читать выразительно 

диалоги сказочных героев. Сравнивать сказки со 

сходным содержанием. Сравнивать героев сказки: их 

действия, характеры, заполнять таблицу, работая под 

руководством учителя. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смыл основных 

понятий раздела: сказка, сказка о животных, 

сказочный герой. Читать сказку вслух. Рассказывать 

сказку по серии рисунков. Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за развитием сюжета в 

народной и литературной сказке. Определять 

реальное и волшебное в литературной сказке, в 

стихотворении. 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника, 

-овладение способами выбора книг,  

-выбирать нужный источник информации; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

-умение сравнивать героев сказки, действия, 

характеры; 

- умение заполнять таблицу (под руководством 

учителя). 

 

 



 Определять героев произведения. Определять 

характер героев произведения, называть их качества. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Посещение библиотеки. Учиться выбирать книгу в 

библиотеке по заданной теме. 

 

Люблю всё живое (6 ч) 

4. Основные понятия раздела: 

общение, диалог. 

Экскурсия: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтенияВ. Лунин. Никого не 

обижай 

Е. Благинина. Котёнок. Л. Толстой. 

Пожарные собаки. Б. Житков. 

Вечер.  

И. Токмакова. Лягушки. Разговор 

синицы и дятла. В. Бианки. Разговор 

птиц в конце лета.  

И. Пивоварова. Всех угостила. С. 

Михалков. Зяблик. 

С. Маршак. В зоопарке.  

Н. Сладков. Без слов.  

Л.Н. Толстой. Обходиться добром 

со всяким. Не мучить животных. С. 

Маршак. Волк и лиса.  

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Определять 

нравственный смысл содержания раздела «Люби всё 

живое». Рассказывать о своём отношении к 

животным и растениям. Работать в паре, проявляя 

внимание к собеседнику: высказывать своё мнение, 

задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать нормы 

общения со старшими, друг с другом. Выражать своё 

отношение к животным; составлять рассказ о 

любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: 

делать хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. 

Участвовать в диалоге; слушать друг друга; 

договариваться друг с другом. Отбирать материал 

для создания плаката, газеты в соответствии с темой. 

Представлять собственный творческий продукт. 

Сравнивать научный и художественный тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать выразительно 

стихотворение, передавая особенности разговора 

различных птиц, своё собственное отношение. 

Различать научный и художественный тексты.  

Освоить приём звукописи как средство создания 

образа. Находить слова, которые используют поэты 

-умение предполагать на основе  названия 

раздела учебника, какие произведения будут в 

нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника 

-овладение способами выбора книг, -выбирать 

нужный источник информации; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

-умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение пересказывать текст подробно; 

- умение ориентироваться в соответствующих 



для передачи звуков природы.  

Посещение библиотеки. Учиться выбирать книгу в 

библиотеке по заданной теме. 

возрасту справочниках; 

- умение сопоставлять информацию, 

полученную из разных источников. 

  Хорошие соседи, счастливые друзья. 

(7 часов) 

 

5. Основные понятия раздела: рассказ, 

герой рассказа. 

Экскурсия: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: С. Михалков. Песенка 

друзей. М. Танич. Когда мои друзья 

со мной. А. Барто. Сонечка. 

Е. Пермяк. Самое страшное. В. 

Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и 

младшая сестра. Е. Благинина. 

Паровоз, паровоз, что в подарок нам 

привёз… В. Лунин. Мне туфельки 

мама вчера подарила… М. 

Пляцковский. Солнышко на память. 

Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Л. 

Толстой. Не лениться. Косточка. 

 

 

 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассуждать о 

том, кого можно назвать другом, объяснять, что 

такое настоящая дружба. Различать, что такое 

хорошо и что такое плохо. Давать оценку своим и 

чужим поступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, 

забота, взаимопомощь, милосердие; приводить 

примеры из прочитанных рассказов.  

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. 

Оказывать поддержку друг другу, помогать друг 

другу. Сравнивать произведения по теме, 

содержанию и главной мысли. Посещение 

библиотеки. Находить книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Классифицировать книгу по 

подтемам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смыл основных 

понятий раздела: рассказ, герой рассказа. 

Читать выразительно, передавая основной 

эмоциональный тон произведения. Читать по ролям 

произведение.  

Определять общую тему произведений. Определять 

героев произведения.  

Использование приёмов технологии критического 

мышления под руководством учителя. 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника, 

-овладение способами выбора книг, 

 -выбирать нужный источник информации; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

-умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение находить книгу по заданным 

параметрам; 

- умение высказывать свою точку зрения по 

прочитанному произведению; 



 

 

- умение сравнивать произведения 

 по теме, содержанию и главной мысли. 

Край родной, навек любимый (9 ч) 

6. Основные понятия раздела:  стихи, 

рифма. 

 Экскурсия: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: А. Плещеев. Весна. 

С. Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. 

Пройдёт зима холодная… 

И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. 

А. Пушкин. За весной, красой 

природы…  А. Плещеев. Миновало 

лето… И. Суриков. Зима. 

В. Сухомлинский. Четыре 

сестры..В. Берестов. Любили без 

особых причин… Г. Виеру. Сколько 

звёзд на ясном небе!  

Н. Бромлей.  Какое самое первое 

слово? А. Митяев. За что люблю 

маму. Е. Пермяк. Первая рыбка.  

И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. 

Мальчик и отец. К. Ушинский. 

Лекарство.  

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нем представлены. Рассказывать о 

своей Родине; о своей семье; о своих чувствах к 

Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей 

семье, своим родителям, братьям и сестрам. 

Передавать при чтении стихов настроение в 

соответствии с речевой задачей: выразить радость, 

печаль. Объяснять значение слов «Родина», 

«Отечество».  

Знать названия страны и города, в котором живешь. 

Выразительно читать стихи, посвященные столице. 

Объяснять смысл выражения «Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое 

отношение к родным в семье, что такое внимание и 

любовь к ним. Работать в паре; выслушивать друг 

друга; договариваться друг с другом. Сравнивать 

произведения на одну и ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительного 

искусства; находить общее и различия. Посещение 

библиотеки. Находить нужную книгу в библиотеке 

по тематическому указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. Понимать конкретный смыл основных 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника, 

-овладение способами выбора книг, 

 -выбирать нужный источник информации; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

-умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение находить книгу по заданным 

параметрам; 

- умение высказывать свою точку зрения по 



 понятий раздела: стихи, рифма. Читать 

произведения, выражая настроение и собственное 

отношение к изображаемому. Объяснять смысл 

прочитанных произведений. Находить рифму в 

стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений. Придумывать 

сравнения. Определять ритм стихотворения; читать 

на основе ритма. Чувствовать настроение автора к 

изображаемому в произведении. Сочинять сказки 

самостоятельно. Определять тему выставки книг. 

Учиться работать с произведением, используя 

памятки. 

прочитанному произведению; 

- умение сравнивать произведения 

 по теме, содержанию и главной мысли; 

- умение находить ключевые слова; 

- работать с несколькими источниками 

информации; 

- умение отбирать нужную информацию. 

  Сто фантазий (3 ч)  

7. Основные понятия раздела: 

творчество.  

Круг чтения: 

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. 

Маяковский. Тучкины штучки.  

В. Викторов. Поэт нашел в себе 

слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. 

И. Пивоварова. Я палочкой 

волшебной…  

Г. Цыферов. Про меня и про 

цыпленка. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут рассматриваться в данном 

разделе. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Сочинять свои собственные 

истории.  

Объяснять значение понятия «творчество».  

Сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая 

писателю прочитанных произведений. 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника, 

-овладение способами выбора книг, -выбирать 

нужный источник информации; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

-умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение находить книгу по заданным 



параметрам; 

 

    

 

Тематическое планирование 2 класс 

  Любите книгу (9 ч.)  

1. Основные понятия раздела: рукописная 

книга, иллюстрация. 

Экскурсия: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: 

Ю. Энтин. Слово про слово. В. Боков 

Книга – учитель…Г. Ладонщиков. 

Лучший друг. Пословицы о книге. М. 

Горький о книгах. Книги из далёкого 

прошлого. Рукописные книги  Древней 

Руси. Н. Кончаловская. В 

монастырской келье… 

Энциклопедии. Справочная литература 

для детей. 

 Ю. Мориц. Трудолюбивая старушка. 

Пословицы и поговорки о добре. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Объяснять, в 

чём ценность книги. Объяснять нравственный 

смысл стихотворений о книгах. Определять 

нравственный смысл слова «добро». 

Рассказывать о своём отношении  к книге. 

Определять конкретный смысл понятий: 

рукописная книга, иллюстрация. Работать в паре, 

выслушивая мнения друг друга. Определять 

название выставки книг. Посещение библиотеки. 

Находить книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. 

  Классифицировать книги  по темам. 

Находить информацию о возникновении книг в 

детских, научно-энциклопедических статьях и 

художественных текстах. Находить нужную 

информацию в специальных справочных книгах- 

энциклопедиях.   Находить значение слова в 

толковом словаре. Читать вслух с постепенным 

переходом  на чтение про себя. 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника, 

-овладение способами выбора книг,  

-выбирать нужный источник информации; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

-умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение находить книгу по заданным 

параметрам; 



- умение соотносить факты с общей  

идеей текста; 

- умение находить информацию в различных 

источниках. 

 

  Краски осени (13 ч)  

2. Основные понятия раздела: сравнение, 

сборник. 

Экскурсия: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: произведения А.Пушкина, 

С. Аксакова. С.Есенин. Закружилась 

листва золотая… Ф.Васильев. Болото в 

лесу. И. Токмакова. Опустел 

скворечник… А.Плещеев. Осень 

наступила… Произведения устного 

народного творчества об осени. С. 

Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. 

Осень в лесу. Н. Сладков. Сентябрь С. 

Образцов. Стеклянный пруд. 

Н. Сладков «Осень». 

Воспринимать красоту родного края в 

произведениях литературы и живописи. 

Рассказывать о красоте своей страны. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Сравнивать 

произведения живописи  и произведения 

литературы. Сравнивать прозаический и 

поэтический тексты. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. Определять название выставки книг. 

Посещение библиотеки. Находить книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. 

  Участвовать в работе группы; договариваться 

друг с другом. Определять конкретный смысл 

понятий «сравнений», «сборник». Читать вслух с 

постепенным переходом  на чтение про себя. 

Находить эпитеты, сравнения. Объяснять смысл 

понятий «темп», «интонация». Выбирать 

стихотворения для выразительного чтения. 

Наблюдать, как с помощью художественных 

средств автор передаёт читателю свои чувства и 

настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом текстах.  

Работа с произведением, используя памятки, под 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника; 

-умение находить ключевые слова; 

- умение понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста; 

- использование различных видов чтения; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

-умение работать с произведением, используя 

памятки, под руководством учителя. 



руководством учителя. 

  Мир народной сказки (16 ч)  

3. Основные понятия раздела: сказка, 

сказочный персонаж, вымысел. 

Экскурсия: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: Русская народная сказка. 

Заячья избушка. Лисичка- сестричка и 

серый волк. Зимовье зверей. У страха 

глаза велики.  Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка. Корякская сказка. 

Хитрая сказка. Белорусская сказка. 

Пых. Хантыйская сказка. Идэ. 

Нанайская сказка. Айога. Ненецкая 

сказка. Кукушка. 

Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Читать текст 

осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. Выбирать 

вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Определять конкретный смысл понятий: сказка, 

сказочный персонаж, вымысел. Называть имена 

известных русских собирателей сказок: 

А.Н.Афанасьев, В.И. Даль. Посещение 

библиотеки. Находить книгу в библиотеке по 

заданной теме. Высказываться о своём 

отношении к народным сказкам. Восстанавливать 

события сказки на основе рисунков. Рассказывать 

сказку по иллюстрациям; на основе картинного 

плана. Рассказывать сказку  с использованием 

опорных слов. Определять качества главные 

героев сказки; называть их. Делить текст на 

части. 

Объяснять, что в сказке является правдой, а что 

вымыслом. Сравнивать героев, события 

сказки.Выявлять особенности сказочного текста с 

учётом места проживания людей. Находить в 

тексте сравнения с помощью слов «будто», «как», 

«словно». Распределять роли; договариваться о 

совместном представлении сказки. 

Читать сказку по ролям, определять речевую 

задачу персонажей (выразить просьбу, 

удивление). Выразительно читать сказочные 

диалоги. Составлять план сказки; дополнять 

составленный план. Определять главную мысль 

на основе пословиц. Соотносить пословицу и 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника; 

-умение находить ключевые слова; 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить текст на смысловые части, 

составлять план текста; 

- умение пересказывать текст кратко и 

подробно; 

- умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

- работать, используя приемы критического 

мышления, под руководством учителя. 



содержание сказки.  

Использовать приёмы технологии критического 

мышления под руководством учителя. 

 

 

 

  Весёлый хоровод (10 ч)  

4. Основные понятия раздела:      

закличка,  небылица, прикладное 

искусство, перевод. 

Экскурсия: Мы идем в музей. 

Проект: «Весёлый хоровод» 

Круг чтения: Народные заклички. 

Приговорки,  потешки, перевёртыши. 

Переводная литература. Небылицы, 

перевёртыши, весёлые стихи. Д.Хармс. 

К.Чуковский. 

Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Выбирать вопросы, 

на которыепредстоит ответить при чтении 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Различать понятия: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. 

 Составлять устный рассказ по картине. Читать 

текст осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 

Работать в группе, распределять задания в 

группе, договариваться друг с другом. Находить 

нужный материал на основе экспонатов, книг, 

статей. Готовить сообщение по заданной 

тематике. Посещение библиотеки. Находить 

книгу в библиотеке по заданной теме.  

Экскурсия в Пронский краеведческий музей. 

 

 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника; 

-умение находить ключевые слова; 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить текст на смысловые части, 

составлять план текста; 

- умение пересказывать текст кратко и 

подробно; 

- умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

 



  Мы – друзья (10 ч)  

5. Основные нравственные понятия 

раздела: доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Экскурсия: Мы идем в библиотеку. 

Проект: 

 Круг чтения: М. Пляцковский. 

Настоящий друг. В. Орлов. Настоящий 

друг. Н.Носов. На горке. С.Михалков. 

Как друзья познаются. Э. Успенский. 

Крокодил Гена и его друзья. А. Гайдар. 

Чук и Гек. И.А.Крылов. Стрекоза и 

муравей. 

Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Выбирать вопросы, 

на которые предстоит ответить при чтении 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Читать текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. Выбирать 

стихотворения для заучивания наизусть. 

Обсуждать с другом значения понятий: 

доброжелательность, терпение, уважение. 

Объяснять смысл пословиц о дружбе. Обсуждать 

в классе проблемы «Кого можно назвать  

другом», « Что такое настоящая дружба», « Как 

найти друзей», «Правильно ли поступили герои 

рассказа А. Гайдара?». Придумывать рассказы на 

основе рисунков. 

Посещение библиотеки. 

Работа с произведениями, используя памятки. 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника; 

-умение находить ключевые слова; 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить текст на смысловые части, 

составлять план текста; 

- умение пересказывать текст кратко и 

подробно; 

- умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

- использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое. 

6.  Здравствуй, матушка-зима! (11ч)  

 Основные понятия раздела: 

выразительное чтение. 

Читать выразительно понравившийся текст. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 



Проект: Праздник начинается, конкурс 

предлагается… 

Круг чтения: А. Пушкин. Вот север, 

тучи нагоняя…Ф. Тютчев. Чародейкою 

Зимой… С. Есенин. Берёза. Поёт зима, 

аукает… Саша Чёрный. 

Рождественское. К. Фофанов. Ещё те 

звёзды не погасли… К. Бальмонт. К 

зиме. С.Маршак. Декабрь. А.Барто. 

Дело было в январе. С.Дрожжин. 

Улицей гуляет… Загадки. 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Читать текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. Находить в 

тексте стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Придумывать свои сравнения, 

подбирать эпитеты, олицетворения. Читать 

наизусть стихотворения. Распределять роли для 

инсценировки; договариваться друг с другом.   

Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы; находить нужный 

материал для подготовки к празднику.  

Работа с произведениями, используя памятки. 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника; 

-умение находить ключевые слова; 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; 

-умение делить текст на смысловые части, 

составлять план текста; 

- умение пересказывать текст кратко и 

подробно; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

- использование различных видов чтения. 

  Чудеса случаются (16ч)  

7. Основные понятия раздела: 

литературная сказка. 

Экскурсия: Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: Сказки А.С. Пушкина. Д. 

Мамин-Сибиряк.  Алёнушкины сказки. 

Дж. Харрис. Братец Лис и братец 

Кролик. Э.Распэ.«Приключения  

Читать текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Осмысливать понятие «литературная сказка».  

Давать характеристику героев; называть их 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника; 

-умение находить ключевые слова; 



барона Мюнхгаузена». К. Чуковский.  

Л. Толстой.  

качества. Обсуждать с друзьями проблему, 

можно ли рыбку из сказки А.С. Пушкина назвать 

благодарной, справедливой, доброй. Определять 

основные события сказки. Называть главную 

мысль сказки. Соотносить смысл сказки с 

пословицей. Соотносить рисунки и текст. 

Подробно пересказывать сказку. Сравнивать 

сказки: героев, события. 

 Распределять роли для инсценировки; 

договариваться друг с другом.   Инсценировать 

произведение. Находить книгу в библиотеке по 

заданной теме. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Посещение библиотеки. 

 Использование приёмов технологии 

критического мышления. 

 

 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; 

-умение делить текст на смысловые части, 

составлять план текста; 

- умение пересказывать текст кратко и 

подробно; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

- использование различных видов чтения. 

  Весна, весна! И всё ей радо! (11ч)  

8. Основные понятия раздела: 

олицетворение, воображение. 

Экскурсия: Проект: 

Круг чтения: Ф.Тютчев. Весна в 

лирических произведениях 

И.Никитина, А. Плещеева, И.Шмелёва, 

Белозерова. Картины весны в 

произведениях А.Чехова, А. Фета, А. 

Барто. Стихи о весне. С. Маршак, И. 

Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам, комментарии). 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Находить в тексте олицетворения, объяснять 

своими словами значение понятия 

«воображение». Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно читать 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника; 

-умение находить ключевые слова; 

- умение определять тему и главную мысль 



Токмакова, Саша Чёрный. А.Майков. 

 Христос воскрес! К. Крыжицкий. 

«Ранняя весна» С.Маршак. Двенадцать 

месяцев 

 

стихотворения. Определять тему произведений, 

рассматриваемых на уроке. Сравнивать образы, 

представленные в лирическом стихотворении. 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. 

Создавать собственные тексты по произведению 

живописи. Представлять свою творческую работу 

в группе, в классе.  

Посещение библиотеки. 

Работа с произведениями, используя памятки. 

 

 

 

 

 

текста; 

- умение пересказывать текст кратко и 

подробно; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

- использование различных видов чтения. 

  Мои самые близкие и дорогие  (8ч)  

9. Основные нравственные понятия 

раздела: семья, согласие, 

ответственность. 

Экскурсия: 

Проект: 

Круг чтения: 

Стихи о маме и папе. Р. 

Рождественский, Ю.Энтин, Б. Заходер. 

А.Барто. Перед сном. Р.Сеф. Если ты 

ужасно гордый… Рассказ о маме. Дж. 

Родари. Кто командует? Л. Толстой. 

Отец и сыновья. Старый дед и внучек. 

Е.Пермяк. Как Миша хотел маму 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Обсуждать в паре, в группе, что такое согласие, 

ответственность. Рассказывать о традициях своей 

семьи. Рассказывать о своей маме. Размышлять, в 

чём заключается семейное счастье. Соотносить 

содержание текста и пословицу. Выразительно 

читать стихотворение. Называть качества героев 

стихотворения. Читать диалог по ролям. 

Инсценировать произведение. Находить книгу в 

библиотеке по заданной теме.  Составлять 

каталог книг на тему «Моя любимая мама».  

Посещение библиотеки.  

Использование приёмов технологии 

критического мышления под руководством 

умение пересказывать текст кратко, подробно 

на основе плана; 

- умение сравнивать объекты, описанные в 

тексте, выделяя существенные признаки; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

- использование различных видов чтения; 

- умение сопоставлять информацию, 

полученную из разных источников; 

- умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту справочниках; 

-умение предполагать на основе  



перехитрить. учителя.  названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

-отбирать нужную информацию на основе 

названия раздела учебника. 

 

  Люблю всё живое. (16ч)  

10. Основные нравственные понятия 

раздела: сочувствие, сопереживание. 

Экскурсия: Ряжский контактный 

зоопарк. 

Мы идем в библиотеку. 

Проект: Создание фотоальбома о 

природе. 

Круг чтения: Саша Чёрный. С. 

Михалков, Г. Снегирёв, М. Пришвин, 

В.Бианки, Е.Чарушин, Н.Рубцов. 

В.Сухомлинский. Н. Сладков, В. 

Берестов. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Обсуждать в классе, что такое  сочувствие, 

сопереживание. Определять авторское 

отношение к изображаемому. Находить слова, 

которые помогают представить картину, героя, 

событие. Выразительно читать, отражая 

авторскую позицию. Определять основные 

события произведения. Обсуждать с друзьями 

поступки героев. Придумывать продолжение 

историй. Составлять план произведения в 

соответствии с планом в учебнике на основе 

опорных слов. Характеризовать героя 

произведения. Читать диалог по ролям. 

Сравнивать художественный и научный тексты. 

Участвовать в проектной деятельности; 

договариваться друг с другом. Отбирать 

необходимый материал (снимки, рассказы, стихи) 

в фотоальбом. Задавать вопросы к тексту; 

оценивать эти вопросы. Находить нужную книгу 

в библиотеке по заданным параметрам. 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить текст на части, составлять 

план текста; 

- умение пересказывать текст кратко, подробно 

на основе плана; 

- умение сравнивать объекты, описанные в 

тексте, выделяя существенные признаки; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

- использование различных видов чтения; 

- умение сопоставлять информацию, 



Посещение библиотеки. 

Экскурсия вРяжский контактный зоопарк. 

 

 

полученную из разных источников; 

- умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту справочниках. 

11. 

Основныенравственныепонятия 

раздела: 

взаимопонимание, 

трудолюбие, 

честность, 

сочувствие. 

Мы идем в библиотеку. 

Круг чтения: 

 

Произведения С. Баруздина, 

В.Осеевой, 

А.Гайдара, 

И. Пивоваровой, 

Н. Носова. 

Жизнь дана на добрые дела (15ч). 

 

 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём представлены. 

Обсуждать в классе, что такое  сочувствие, 

сопереживание. Определять авторское 

отношение к изображаемому. Находить слова, 

которые помогают представить картину, героя, 

событие. Выразительно читать, отражая 

авторскую позицию. Определять основные 

события произведения. Обсуждать с друзьями 

поступки героев. Придумывать продолжение 

историй. Составлять план произведения в 

соответствии с планом в учебнике на основе 

опорных слов. Характеризовать героя 

произведения. Читать диалог по ролям. 

Инсценировать произведение. Сравнивать 

художественный и научный тексты. Участвовать 

в проектной деятельности; договариваться друг с 

другом. Отбирать необходимый материал 

(снимки, рассказы, стихи) в фотоальбом. Задавать 

вопросы к тексту; оценивать эти вопросы. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

-умение предполагать на основе  

 названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нем представлены;  

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить текст на части, составлять 

план текста; 

- умение пересказывать текст кратко, подробно 

на основе плана; 

- умение сравнивать объекты, описанные в 

тексте, выделяя существенные признаки; 

- участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или услышанного текста; 

- использование различных видов чтения; 

- умение сопоставлять информацию, 

полученную из разных источников; 

- умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту справочниках. 



Называть выставку книг; группировать книги по 

темам.  

Посещение библиотеки. 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Содержание раздела Характеристика деятельности  

учащихся 

Ожидаемые результаты  

работы по формированию  

информационной грамотности 

1. Книги — мои друзья (5 ч) 

Основные понятия раздела: 

наставление, поучение, изречение, 

первопечатник Иван Фёдоров, печатный 

станок; книжная мудрость, печатная 

книга. 

Проект: «Мы идём в музей книги» 

Круг чтения:  произведения 

древнерусской литературы (наставления, 

поучения), изречения из Библии, 

справочный материал о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 

 

   

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут  в нём 

представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: книжная мудрость, печатная книга. 

Обсуждать с друзьями наставления Владимира 

Мономаха, поучительные наставления и 

изречения из Библии. Составлять  книгу 

наставлений. На основе текста Б.Горбачевского 

описывать первую печатную книгу, находить 

необходимые слова в тексте, на основе опорных 

слов составлять своё высказывание. Работать в 

паре, выслушивая мнения друг друга. Отбирать 

необходимую информацию 

из других книг для подготовки своего сообщения. 

 

 -умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- использование различных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

- умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

-умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

-умение высказывать оценочные суждения и 



свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- умение осуществлять поиск информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете. 

 

 

 

    

2. Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 

Основные понятия  нравственные 

понятия: поступок, честность, верность 

слову; литературоведческие понятия: 

юмор, юмористическое произведение. 

Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

Круг чтения: произведения известных 

русских писателей Н. Носова, М. 

Зощенко, Л. Каминского, В. Драгунского 

о взаимоотношениях в семье, со 

сверстниками, взрослыми. 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника,  какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.  

Определять конкретный смысл нравственных 

понятий: поступок, честность, верность слову. 

Объяснять, что такое верность слову, честность; 

рассуждать о том, правильно ли поступили герои 

рассказа; объяснять, в чем  была их ошибка, как 

исправить эту ошибку.  

 Знать пословицы и поговорки из сборника. 

Объяснять смысл пословиц. Читать тексты вслух 

и про себя. Составлять рассказ по аналогии. 

Объяснять название текста, заглавие. Составлять 

план текста, делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе плана. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. Определять 

 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

-умение пересказывать текст подробно, на основе 

плана 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 



тему и название выставки книг. Группировать 

книги по темам. Представлять выбранную книгу. 

Распределять роли: договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

- умение составлять     отзывы о 

прочитанном. 

- высказывание оценочных суждений и своей 

точки зрения о прочитанном тексте; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

3. Волшебные сказки (15 ч) 

Основные понятия раздела:  народная 

сказка, присказка, сказочные предметы, 

сюжет сказки, герои волшебной сказки. 

Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

 Круг чтения: русские народные 

волшебные сказки: «Иван-царевич и 

серый волк», «Летучий корабль», 

«Морозко» , «Белая уточка», «По 

щучьему велению». 

 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. Читать вслух и 

про себя.  

Определять отличительные особенности 

волшебной сказки, какие предметы являются 

 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

-умение пересказывать текст подробно, на основе 



 

 

сказочными. Определять, из каких элементов 

сюжета состоит волшебная сказка 

Характеризовать героев сказки. Рассматривать 

картину, определять героев, составлять рассказ по 

картине. Определять тему и название выставки 

книг. 

Группировать книги по темам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу 

Составлять план текста, делить его на части, 

подробно пересказывать на основе плана. 

Обсуждать в паре, группе, кто из героев сказки 

нравится и почему. 

Распределять роли, договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Участвовать в 

работе группе 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

плана 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

-использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

4. Люби все живое 

(20 ч) 

Основные понятия раздела:  

художественный и познавательный 

рассказ, автор-рассказчик, 

периодическая литература. 

 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: художественный и  

познавательный  рассказы; автор- рассказчик,  

 

 

 -умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение находить в тексте конкретные 



Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

Круг чтения: произведения русских 

писателей о жизни животных, о мире 

природы: В.Бианки, К. Паустовского, Д. 

Мамина-Сибиряка, а также произведения 

научно-популярной литературы О. 

Полонского, справочный материал из 

энциклопедии о животных. 

 

периодические  издания. Сравнивать научно-

познавательный и художественный тексты; 

определять отличительные особенности. 

Составлять план текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на основе плана. 

Характеризовать героев сказки, рассказа.  

Выявлять особенности юмористического 

произведения. Выразительно читать 

стихотворения. Определять смысл названия 

произведения. Определять правду и вымысел в 

произведениях В. Бианки. Составлять 

самостоятельно текст по аналогии. Кратко 

пересказывать научно-популярный текст. 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту, 

оценивать вопросы. Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по темам. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Знать детскую 

периодическую печать. Ориентироваться в 

содержании журнала. Находить нужную 

информацию в журнале. Обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, определять свою 

позицию по отношению к героям произведения. 

Участвовать в работе группы; договариваться 

друг с другом. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

сведения, факты, заданные в явном виде 

- умение определять тему и главную мысль 

текста 

 - умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

-умение пересказывать текст подробно, на основе 

плана 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в текстах, выделяя 2—

3 существенных признака 

- умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

- умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту  справочниках. 

- высказывание оценочных суждений и своей 

точки зрения о прочитанном тексте; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

- умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

 

5. Картины русской природы (12 ч) 

Основные понятия раздела:  наблюдение, 

пейзаж, средства художественной 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 



выразительности (сравнения, эпитеты). 

Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

 Круг чтения: произведения русских 

писателей о  природе: Н.Н.Некрасова,  

Ф.И.Тютчева, И.Бунина, В.Поленова, 

К.Бальмонта, А.А.Фета, К.Паустовского, 

М.Пришвина 

рассматриваться в разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, 

средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). Рассматривать картины, 

описывать объекты картины, рассказывать о 

картине. Читать вслух и про себя. Находить 

слова, которые  помогают представить 

изображённые автором картины. Определять 

сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в 

художественном тексте, находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины. Наблюдать за 

развитием настроения в художественном тексте. 

Объяснять используемые в тексте выражения.  

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по темам. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

нём представлены. 

- использование различных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение находить ключевые слова 

- умение понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

 -работать с несколькими источниками 

информации 

-умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

-умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 - умение отбирать нужную информацию 

-овладение способами  выбора книг, выбора 

нужного источника информации.  

 

 

6. Великие русские писатели (30 ч) 

Основные понятия раздела:  сказка в 

стихах, басня, иллюстрация, художник-

иллюстратор. 

Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: литературная сказка, 

сказка в стихах, мотивы народной сказки, 

  

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение определять тему и главную мысль 



 Круг чтения: произведения известных 

русских писателей Л. Н. Толстого, А. С. 

Пушкина, И. А. Крылова. 

 

 

особенности построения сказки.  

Читать вслух и про себя. Находить слова 

необходимые для подготовки краткого пересказа, 

кратко пересказывать текст. Находить слова, 

которые помогают представить изображённые 

автором картины. 

Создавать сочинение по картине. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. 

 Знать сказки Пушкина.  

Сравнивать народную сказку и литературную. 

Определять отличительные особенности 

литературной сказки. 

Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев произведения.  

Определять нравственный смысл текста.  

Составлять план сказки.  

Находить слова, которые помогают услышать 

звуки моря, полёт комара, мухи, шмеля. 

Обсуждать в паре, когда используется приём 

звукописи. Соотносить иллюстрации и 

художественный текст. 

Озаглавливать иллюстрации.  

Называть басни И.А.Крылова. Объяснять смысл 

басен И. А. Крылова. Анализировать поступки 

текста; 

- умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

-умение пересказывать текст кратко, на основе 

плана 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

-умение понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

-умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

- умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

 

 



героев произведения, соотносить их поступки с 

реальными жизненными ситуациями.  

Делать свой нравственный выбор. 

 Делать вывод на основе анализа поступков 

героев, как нужно поступить в той или иной 

ситуации. 

Инсценировать басни, распределять роли. 

Пересказывать кратко научно-познавательную 

статью. Объяснять смысл названия рассказа 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Обсуждать в паре, в группе поступки 

героев, определять свою позицию по отношению 

к героям произведения. Участвовать в работе 

группы, договариваться друг с другом 

Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

7. Литературная сказка» (19 ч) 

Основные понятия раздела:  сказки 

литературные и народные, предисловие, 

полный и краткий пересказ. 

Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

Круг чтения: произведения русских и 

зарубежных писателей: В.Даля, 

В.Одоевского, Д.Мамина-Сибиряка, 

 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: литературная сказка, 

народная сказка, предисловие, полный и краткий 

 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 



Р.Киплинга, Дж.Родари. пересказ.  

Читать вслух и про себя. Сравнивать народную и 

литературную сказки. Определять отличительные 

особенности литературной сказки. Определять, 

как построена сказка.  

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения на основе 

поступков. Определять нравственный смысл 

текста. Составлять план сказки. Рассуждать о 

том, что для героев важнее: свои собственные 

интересы и желания или интересы и желания 

других. Объяснять, что значит поступать по 

совести, жить по совести, с чистой совестью. 

Называть изученные произведения переводной 

литературы. Выявлять особенности переводной 

литературы. Сочинять возможный конец сказки. 

Определять тему и название выставки книг 

Группировать книги по темам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом.  Распределять 

роли. Инсценировать произведение. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

- умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

-умение пересказывать текст подробно, на основе 

плана 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

-использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

- умение отбирать нужную информацию 

-овладение способами  выбора книг, выбора 

нужного источника информации.  

 

8. Картины родной природы (18 ч) 

Основные понятия раздела:  творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 



 Круг чтения: произведения русских 

писателей о природе: И.Соколова-

Микитова, А.Майкова, С.Есенина, 

Ф.Тютчева, О.Высотской, М.Пришвина, 

А.Толстого, 

рассматриваться в разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

 Читать вслух и про себя. 

 Называть особенности поэтического творчества. 

Выявлять особенности текста-описания.  

Находить слова и сочетания, помогающие 

услышать звуки. 

Находить средства художественной 

выразительности в художественном тексте. 

Находить слова, помогающие увидеть образы. 

Сравнивать произведения литературы и 

живописи.  

Выявлять авторское отношение к изображаемому 

и передавать настроение при чтении. Определять 

тему и название выставки книг 

Группировать книги по темам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Выбирать произведение для заучивания 

наизусть и выразительного чтения. 

 

 

- использование различных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение находить ключевые слова 

- умение понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

 -работать с несколькими источниками 

информации 

-умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

-умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 - умение отбирать нужную информацию 

-овладение способами  выбора книг, выбора 

нужного источника информации.  

 

 

Тематическое планирование 4 класс 



№ 

п/п 

Содержание раздела Характеристика деятельности  

учащихся 

Ожидаемые результаты  

работы по формированию  

информационной грамотности 

 

 

1. 

  

Книга в мировой культуре (8ч) 

Основные понятия раздела:  

библиотека, летопись, летописец, 

папирусная книга, берестяные грамоты, 

книги из пергамента, буквица. 

Экскурсия в библиотеку 

 Круг чтения: высказывания известных 

русских и зарубежных писателей о книге, 

произведения древнерусской литературы 

(«Из Повести временных лет»), материал 

по истории книги (книги на папирусе, 

книги из берёсты, пергамента), материал 

о современных книгах, в том числе и 

электронных. 

 

 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. 

Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названий разделов 

учебника, какие произведения будут изучаться.   

Определять конкретный смысл понятий: 

библиотека, каталог, аннотация. 

Рассуждать о роли книги в мировой культуре. 

Читать вслух и про себя.  

Группировать высказывания по темам. 

Составлять рассказы на тему; представлять свои 

рассказы в группе; оценивать в соответствии с 

представленными образцами. 

 Использовать приёмы технологии критического 

мышления. Участвовать в работе группы; 

отбирать необходимую информацию для 

подготовки сообщений. 

 

 

  

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

- умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

-умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

-умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- умение осуществлять поиск информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете. 



 

2. Истоки литературного творчества (18 

ч)  

Основные понятия раздела:  виды 

народного творчества, Библия, 

Священное Писание, библейские 

сюжеты, притча, былина, миф, 

постоянный эпитет 

Экскурсии: в Пронский Спасо-

Преображенский мужской монастырь, в 

библиотеку 

 Круг чтения: пословицы разных народов, 

притчи, былины, славянские мифы, мифы 

Древней Греции, сказки разных народов 

 

 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, 

былины, мифы. Различать виды устного 

народного творчества; выявлять особенности 

каждого вида. 

Читать вслух и про себя. 

Объяснять смысл пословиц. Сравнивать 

пословицы и поговорки разных народов. 

Группировать пословицы и поговорки по темам. 

 Составлять на основе пословицы письменный 

ответ на вопрос, какие ценности переданы в 

народной мудрости. Обсуждать в группе 

высказывания из Ветхого Завета. Выявлять 

особенности притч. 

Объяснять нравственный смысл притч. Выявлять 

особенности былинного текста. Рассказывать о 

картине. Сравнивать былину со сказочным 

текстом. Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты былин. Находить постоянные эпитеты, 

которые используются в былине. 

Выявлять особенности мифа. Пересказывать 

текст подробно. Предполагать, о чём будет 

рассказываться в тексте дальше. Находить в 

мифологическом словаре необходимую 

информацию. Определять тему выставки книг. 

Группировать книги по темам. Представлять одну 

 

 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

- умение понимать информацию, 

представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

- умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

- умение пересказывать текст подробно ; 

- умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- умение формулировать несложные выводы, 



из книг по заданным параметрам. Составлять 

сказку по аналогии с данной сказкой. 

Распределять роли; договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Размышлять над 

тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, 

терпение, миролюбие. Участвовать в работе 

группы. Находить необходимый материал для 

подготовки сценария. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

- умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

- умение сопоставлять различные точки 

зрения; 

 

 

3. О Родине, о подвигах, о славе  

(14 ч)  

Основные понятия раздела:  духовно-

нравственные ценности и понятия 

(благородство, ответственность, 

геройство, подвиг, настоящий герой, 

поступок). 

Экскурсии: в Пронский краеведческий 

музей, 

 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изучаться в 

данном разделе. 

Определять смысл понятий: поступок, подвиг. 

Рассуждать о том, что такое поступок, подвиг, 

объяснять значение этих понятий. 

Объяснять смысл пословиц. Строить 

высказывание на тему «Что 

для меня значит моя Родина». Подбирать близкие 

 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 



 в библиотеку 

Проекты: «Нам не нужна война». 

Круг чтения: научно-познавательные и 

художественные произведения о военных 

событиях, репродукции картин Н. Бута, 

А. Дейнеки, М. Авилова, А. Бубнова и 

фотографии военных лет. 

 

по смыслу слова к слову Родина. Сравнивать 

тексты о Родине: смысл текстов. 

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. 

Читать вслух и про себя. 

Находить в научно-познавательной литературе 

необходимую информацию для подготовки 

сообщения. 

Рассказывать о картине. Называть особенности 

исторической песни. Определять ритм 

стихотворения. Читать выразительно с опорой на 

ритм стихотворения. 

Выполнять творческий пересказ; рассказывать от 

лица разных героев произведения. Определять 

тему и название выставки книг. Группировать 

книги по  темам. Представлять книгу.  Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. 

Участвовать в работе группы, договариваться 

друг с другом.  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. Выбирать 

произведения для заучивания наизусть. 

 

- умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

- умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- умение сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

- умение понимать информацию, 

представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

- умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

-умение работать с несколькими источниками 

информации; 

- умение сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

- умение пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

- умение соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- умение формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 



подтверждающие вывод; 

- умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

- умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

- умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

4. Жить по совести, любя друг 

 друга  (14 ч)  

Основные понятия раздела: духовно-

нравственные ценности и 

понятия(ответственность в семье, 

взаимопонимание, уважение к старшему, 

любовь, сопереживание, послушание, 

благородство, сострадание). 

Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

 Круг чтения: произведения 

отечественных авторов о детях и для 

детей. 

 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. 

Определять нравственный смысл понятий: 

ответственность, совесть. 

Читать вслух и про себя. 

Рассуждать о том, похож ли Никита на нас, 

наших друзей; о том, какие качества мы ценим в 

людях. 

Характеризовать героев рассказа; называть их 

качества,  объяснять смысл их поступков.  

Сравнивать поэтический и прозаический тексты 

на оду и ту же тему. 

Рассуждать о том, какие качества прежде всего 

ценятся в людях. 

Составлять текст по аналогии с данным. 

Соотносить содержание текста и пословицу. 

 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

-умение пересказывать текст подробно, на 

основе плана 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- умение формулировать несложные выводы, 



Определить тему и название выставки книг. 

Составлять тематический список книг.  

Выявлять особенности юмористического текста. 

 Обсуждать в группе, что такое ответственность, 

взаимопонимание, 

любовь, сопереживание. Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с другом. Различать 

жанры художественных произведений: 

стихотворение, рассказ, сказка. Распределять 

роли. Инсценировать произведение. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

- умение составлять     отзывы о 

прочитанном. 

- высказывание оценочных суждений и своей 

точки зрения о прочитанном тексте; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

5. Литературная сказка (21 ч)  

Основные понятия раздела: сказка, 

литературная сказка, герои 

литературных сказок, переводная 

литература, аналогичные сюжеты 

сказок, отзыв на книгу 

 Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

 Круг чтения:   

биографический материал о зарубежных 

писателях братьях Гримм, Ш. Перро, Г.-

Х. Андерсене и их произведения. 

 

 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл понятий: отзыв на 

книгу, переводная литература. 

Определять тему и название выставки книг. 

Писать отзыв на книгу. 

Представлять книгу в группе; давать ей оценку. 

Выявлять особенности литературной сказки. 

Характеризовать героев сказки; называть 

качества героев сказки. 

Сравнивать сказки разных писателей. 

Обсуждать в группе, что значит жить по совести, 

жить для себя, жить, даря людям добро. 

Сочинять сказку по аналогии с авторской 

сказкой. 

Выявлять особенности поэтического текста 

сказки. 

Участвовать в работе групп, договариваться друг 

 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

-умение пересказывать текст подробно, на 

основе плана 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- умение понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 



с другом.  

Распределять роли. 

Инсценировать произведение 

Составлять каталог на определённую тему. 

Составлять аннотацию к книге. 

Создавать сказки по аналогии. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

текста; 

- умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

- умение отбирать нужную информацию 

-овладение способами  выбора книг, выбора 

нужного источника информации.  

 

6. Великие русские писатели  (25 ч)  

   Основные понятия раздела:  сказка, 

рассказ, лирическое стихотворение, 

средства художественной вырази-

тельности(олицетворение, метафора, 

эпитет). 

Экскурсии: Мы идём в библиотеку 

Проекты: Мы идём в музей. 

Круг чтения: произведения известных 

русских писателей Л. Н. Толстого, А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова. 

 

 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. 

Объяснять конкретный смысл понятий: средства 

художественной выразительности - метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение 

Называть изученные произведения А.с. Пушкина. 

Читать наизусть понравившиеся произведения. 

Читать вслух и про себя. Выбирать стихи для 

выразительного чтения.  

Выбирать из статьи информацию, необходимую 

для подготовки сообщения по теме. Составлять 

собственный текст «Что для меня значат  сказки 

А.С. Пушкина». Сравнивать сюжет народной и 

сюжет литературной сказки. 

Называть и характеризовать волшебных 

 

 

-умение предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в 

нём представлены. 

- умение определять тему и главную мысль 

текста; 

- умение делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

-умение пересказывать текст кратко, на основе 

плана 

-умение вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и умение устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 



помощников в сказке. Сравнивать литературные 

сказки. 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности: сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора. Употреблять средства 

художественной выразительности в собственной 

речи. 

Составлять рассказ по картине, представлять его 

в группе. Выявлять особенности исторической 

песни. Читать по ролям. 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту; 

давать оценку вопросов.  

Готовить экскурсию по материалам содержания 

раздела. 

Пересказывать тексты подробно и кратко. 

Участвовать в работе группы; договариваться 

друг с другом.  

Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

 

-умение понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

-умение использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

- умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

- умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

 

 

7. Литература как искусство слова(2 ч)   

Обобщение по курсу литературного чтения 

 

 

  

 

Высказывать своё мнение о прочитанном 

 

 

- умение высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- умение оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 



 произведении. 

Оценивать поступки героев. 

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- умение участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

- умение сопоставлять различные точки 

зрения; 

- умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

- умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


