
 

  



2.  « Ступеньки мудрости» 

2.1. Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей региона, образовательного 

учреждения 

Цель занятий проводимых по данной программе,  

- формирование умения учащихся работать с информацией, представленной в различном виде (текстов, таблиц, диаграмм) 

-решать учебные задачи на основе сформированных отдельных универсальных учебных действий. 

Для достижения поставленных целей изучения данного курса необходимо решение следующих практических задач: 
 решать учебные задачи на основе сформированных отдельных универсальных учебных действий. 

 формировать  умения учащихся работать с информацией представленной в различном виде (текстов, таблиц, диаграмм); 
 Формулировать самостоятельные выводы; 
 Выстраивать логические связи по содержательной линии текста; 
 Усваивать детальную информацию; 
 Давать самостоятельные обоснованные суждения. 

 
       
 

2.2. Общая характеристика «Ступеньки мудрости» 
Одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи на основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; 
 умение учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 
 обобщенных способов деятельности; 
 коммуникативных и информационных умений. 

В связи с этим к итоговым работам по математике и русскому языку добавляется комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Её 

целью является оценка достижений планируемых результатов по двум междисциплинарным программам – «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий»,  т. е. оценка способностей выпускников начальной школы работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. 

Поэтому основой для оценки являются тексты разного содержания.  



Среди универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для продолжения обучения для комплексной оценки выбраны следующие 

группы действий: 

 в сфере регулятивных УУД  - способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 в сфере познавательных УУД – использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приемы решения задач; 

 в сфере коммуникативных УУД – адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Таким образом, комплексная работа будет оценивать сформированность отдельных универсальных учебных способов действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе.  

Занятия курса составлены таким образом, что при систематической работе с ними обучающиеся будут целенаправленно формировать 

универсальные учебные действия. Овладев ими, ученики на средней ступени обучения будут грамотно анализировать учебные статьи, 

систематизировать их содержание, выделять главные мысли и определения, сравнивать понятия, работать с таблицами и диаграммами. 

 
2.3. Место учебного курса «Ступеньки мудрости» в учебном плане 

Курс «Ступеньки мудрости» рассчитан на 135 ч. В 1 классе на изучение курса отводится 33 ч (1 Ч В неделю, 33 учебных недель), во 2—4 классах 
по 34 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 
 

2.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Литературное чтение» 
 

«Ступеньки мудрости» как учебный курс в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 
этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 
полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся.  

«Ступеньки мудрости» как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 
способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На занятиях внеурочной 
деятельности продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 
ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 
реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 
Родине. 

Изучение курса «Ступеньки мудрости» в начальной школе должно обеспечивать появление следующих ценностных ориентиров: 

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 
жизни, индивидуально-ответственному поведению; 



– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной 
и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 
«становиться лучше»; 

– формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку 
своим и чужим поступкам; 

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 
мысли и поступки. 
 

2.5. Предметные результаты освоения учебного курса 
«Ступеньки мудрости» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному курсу «Ступеньки мудрости» должны 

отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Раз- Планируемые результаты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



дел 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

 В
и

д
ы

 р
еч

ев
ой

 и
 ч

и
та

те
л

ь
ск

ой
 д

ея
те

л
ь

н
ос

ти
 

 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта;  

 + + + + + + + 

понимать цель чтения: удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации; 

  
+ 
 + + + + + 

прогнозировать содержание текста художественного 
произведения по заголовку, автору, жанру и 
осознавать цель чтения;       + +  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 
прочитанного;  + +      

различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный, учебный, справочный), опираясь 
на особенности каждого вида текста;       +  

читать (вслух) выразительно доступные для данного 
возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки 

  + + + + + + 

использовать различные виды чтения: изучающее, 
выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 

   + + + + + 
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с целью чтения; 
ориентироваться в содержании художественного, 
учебного и научно-популярного текста, понимать его 
смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  

  + + + + +  

для художественных текстов: определять главную 
мысль и героев произведения; воспроизводить в 
воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором; 

 + + + +  +  

этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям 
произведения; 

       + 

определять основные события и устанавливать их 
последовательность; 

      + + 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, 
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

     + + + 

для научно-популярных текстов: определять 
основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном 
виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

     + +  
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Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а
 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

Ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

е 

О
ц

ен
к

а 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;  
использовать простейшие приемы анализа 
различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 
опираясь на содержание текста; 

       + 

для научно-популярных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание;  

      + + 

использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать 
простые выводы, основываясь на содержании текста; 
составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста; 

   + + + + + 

 

1.6. Содержание учебного курса «Ступеньки мудрости» 



Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Определение последовательности событий. 

Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных 
произведений; 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей текста: 
факты, описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 



основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту, выслушивать, не перебивая собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 
на заданную тему, отзыв. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов текстов: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом.  
 

1.7. Учебно-тематический план 
 
 

Темы Количество часов  Количество часов в рабочей 
программе 

Содержание 
 



 
1 класс 

Входной тест 1 «Сила- не право»       1 1 

 

Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту 

  Комплексная работа с текст ом 
«Пуговица» вариант 1   

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Пуговица»  вариант 2 
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру.  

закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Зеленый заяц» вариант 1   
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 



заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Зеленый заяц» вариант 2   
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 
Комплексная работа с текстом 
«Земляника» вариант 1  
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 



 
Комплексная работа с текстом 
«Земляника» вариант 2  
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Страшно зайчишке» вариант 1. 
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Страшно зайчишке» вариант 2 
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 



окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Хочу бодаться» вариант 1 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Хочу бодаться» вариант 2  
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 



оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Первая рыбка» вариант 1  
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Первая рыбка»вариант2 (3 ч) 
 

2 2 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Итоговый тест 1 «Надя и бабушка»  
 

1 1 Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. 
 



Итоговый тест 2 «Заспорили 
деревья»  
 

1 1 Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. 
 

 33 33  

 
 

2 класс 
Входной тест 1 1 

 

Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту 

  Комплексная работа с текст ом 
«Про лего» 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Про 
праздник» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру.  

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 



Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Про 
камешки» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Про 
велосипеды» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 
Комплексная работа с текстом 
«Про кукольный театр» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 



заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 
Комплексная работа с текстом 
«Кто это» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Хмуравей» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 



Комплексная работа с текстом «Всё 
здесь» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Эстафета» 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Итоговый тест 1  Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 



окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Итоговый тест 1  Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 34 34  

3 класс  

Входной тест     1 1 

 

Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту 

 Комплексная работа с текст ом 
«Обувь для бега» 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 



Комплексная работа с текстом 
«Карамба или всех за борт» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру.  

Комплексная работа с текстом 
«Полезные советы» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Глобус» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 



оценочной таблицы. 

 
Комплексная работа с текстом 
«Мобильный этикет» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 
Комплексная работа с текстом 
«Морские звёзды» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Семь чудес света» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 



самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Самые распространенные языки 
мира» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Юные парашютисты» 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Раковина» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 



русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Обобщение 1 1 Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 34 34  

4 класс  

Входной тест  1 1 

 

Чтение текста. Выполнение 
заданий к тексту 

  Комплексная работа с текст ом «К 
Антарктиде» 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «О 
кошках» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 



Выполнение заданий по 
окружающему миру.  

закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Об 
озерах» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «О 
компьютерных играх»  
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 
Комплексная работа с текстом 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 



«Наши увлечения» 
 

блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 
Комплексная работа с текстом 
«Воздушные шары» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Цирк солнца» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 



самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом 
«Гигантская канцелярия» 
 

3 3 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Анализ выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Итоговая работа 1 1 Чтение текста перед 
выполнением заданий каждого 
блока. Выполнение заданий по 
литературному чтению. 
Выполнение заданий по 
русскому языку. Выполнение 
заданий по математике. 
Выполнение заданий по 
окружающему миру. Анализ 
выполненных заданий, 
самоконтроль, самооценка. 
Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Закрепление 1 1 Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

Промежуточная аттестация 1 1 Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 



Закрепление 1 1 Оценивание работы. Заполнение 
оценочной таблицы. 

 34 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8. Календарно-тематическое  планирование  
1 класс-33 часа 

№ 

п/п 
Дата Раздел Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

ученик научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Ступеньки мудрости 

1   Входной тест 1 «Сила- не 

право»       

Знакомство с учебником и 

системой  его  условных 

обозначений. 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого раздела 

 

2  Комплексные 

работы по текстам 

  Комплексная работа с текст 

ом «Пуговица» вариант 1   

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

передача впечатления от 

услышанного своими 

словами; ответы на вопросы 

по содержанию 

Обучающийся будет 

владеть понятиями 

«автор», «писатель», 

«произведение»: 

будет использовать 

эти понятия в речи, 

понимать и различать 

их значения 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

3    Комплексная работа с текст 

ом «Пуговица» вариант 1   

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

передача впечатления от 

услышанного своими 

словами; пересказ текста. 

Обучающийся 

научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

будет владеть 

понятием 

«действующее лицо» 

научиться 

составлять кар-

тинный план. 



4    Комплексная работа с текст 

ом «Пуговица» вариант 2  

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Обучающийся 

научится находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, в 

процессе выборочного 

чтения находить 

ответы на вопросы. 

научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, 

подбирать пословицу 

для доводов в споре. 

5    Комплексная работа с текст 

ом «Пуговица» вариант 2 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Обучающийся 

научится выразитель-

но читать произведе-

ние, понимать содер-

жание прочитанного; 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

научиться 

подбирать рифму, 

передавать 

интонационно 

героев. 

6  Закрепление Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различны-ми  заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

читать текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета скоро-

сти). 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

7  Комплексная работа с 
текстом «Зеленый заяц» 
вариант 1   
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

выразительное чтение. 

читать текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета скоро-

сти). 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

8   Комплексная работа с 
текстом «Зеленый заяц» 
вариант 1   

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся сказки и 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 



 книгах с выставки загадки, рассказывать 

о книге и ее 

содержании 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

9  Комплексная работа с 
текстом «Зеленый заяц» 
вариант 2 
 

Выразительное чтение и 

рассказывание; простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному; осознанное 

чтение целыми словами; 

пересказ 

читать текст 

художесвенного 

произведения про 

себя (без учета 

скорости), делиться 

впечатлениями по 

поводу прочитанного. 

научиться 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку. 10  Комплексная работа с 
текстом «Зеленый заяц» 
вариант  
 

11  Закрепление. Выразительное чтение. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения; 

различать в 

практическом плане 

сказку, стихотворение 

научиться сочинять 

загадки. 

12  Комплексная работа с 
текстом «Земляника» 
вариант 1  
 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Декламация 

(наизусть) стихотворных 

произведений 

 различать  жанры. познакомиться с 

жанрами 

13  Комплексная работа с 
текстом «Земляника» 
вариант 1  
 

14   Комплексная работа с 
текстом «Земляника» 
вариант 2 
 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

пересказывать текст 

известных писателей, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 



прочитанному звукозаписью. 

15   Комплексная работа с 
текстом «Земляника» 
вариант 2 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки. 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

стихи и загадки о 

весне, рассказывать о 

книге и ее содержании 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

16  Закрепление Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений. Осознанное 

чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. 

определять жанр 

стихотворения, 

отвечать на вопросы 

по содержанию; 

читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного. 

получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

17  Комплексная работа с 
текстом «Страшно 
зайчишке» вариант 1. 
 

Выразительное чтение. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста произведения или 

других источников 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения; 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение; 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, 

различать 

литературные 

жанры 

18  Комплексная работа с 
текстом «Страшно 
зайчишке» вариант 1. 
 

Выразительное чтение. 

Установление связи 

произведений литературы с 

другими видами искусств 

рассказывать наизусть 

стихотворение (по 

выбору).  

познакомиться с 

сравнением  и 

олицетворением 

19  Комплексная работа с 
текстом «Страшно 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

приводить примеры 

художественных 

познакомиться с 

устаревшими 



зайчишке» вариант 2. 
 

впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

произведений по 

изученному 

материалу. 

словами 

20   Комплексная работа с 
текстом «Страшно 
зайчишке» вариант 2. 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки. 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

юмористические 

стихи и рассказы, 

рассказывать о книге 

и ее содержании 

 

21  Закрепление Осознанное чтение 

произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими школьни-

ками; читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

отвечать на вопросы 

познакомиться с 

звукоподражанием и 

рифмой. 

22  Комплексная работа с 

текстом «Хочу бодаться» 

вариант 1 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

понимать содержание 

прочитанного 

оценивать мотивы 

поведения героев 

23  Комплексная работа с 

текстом «Хочу бодаться» 

вариант 1 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

различать жанры 

литературы.  

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, давать 

характеристику 

герою по его 



текста поведению. 

24  Комплексная работа с 

текстом «Хочу бодаться» 

вариант 2.  

Понимание содержания 

текста. Передача 

впечатления от 

услышанного своими слова-

ми. Осознанное чтение 

доступных произведений. 

Выразительное чтение. 

находить заглавие 

текста называть 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение.  

оценивать поведение 

героев. 

25 Комплексная работа с 

текстом «Хочу бодаться» 

вариант 2 

26  Закрепление Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу 

давать оценку 

героям. 

27   Комплексная работа с 
текстом «Первая рыбка» 
вариант 1  
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

рассказы про дружбу, 

рассказывать о книге 

и ее содержании 

оценивать поведение 

героев. 

28  Комплексная работа с 
текстом «Первая рыбка» 
вариант 1  
 

Осознанное чтение текста 

целыми словами. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Пересказ 

текста. Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях) 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими 

школьниками; читать 

целыми словами; 

понимать содержание 

прочитанного 

пересказать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку; 

давать оценку 

героям. 



29  Комплексная работа с 
текстом «Первая рыбка» 
вариант 2 
 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Декламация 

(наизусть) стихотворных 

произведений 

различать жанры 

литературных 

произведений. 

оценивать поведение 

героев. 

30  Комплексная работа с 
текстом «Первая рыбка» 
вариант 12 
 

Выразительное чтение. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста или других 

источников 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя». 

оценивать поступки  

героев 

31  Закрепление Понимание содержания 

литературного 

произведения. Пересказ 

текста 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанных 

произведениях. 

32   Итоговый тест 1 «Надя и 
бабушка»  
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

рассказы о детях, 

рассказывать о книге 

и ее содержании. 

оценивать поведение 

героев. 

33   Итоговый тест 1 «Заспорили 
деревья»  
 

Понимание содержания 

литературного 

произведения: тема, главная 

мысль, события, их 

последовательность. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного; 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку. 



текста 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
2 класс -34 часа 

 

№ 

п/п 
Дата Раздел Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

ученик научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Ступеньки мудрости 

1   Входной тест Знакомство с учебником и 

системой  его  условных 

обозначений. 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого раздела 

 

2  Комплексные 

работы по текстам 

  Комплексная работа с текст 

ом «Про лего» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

передача впечатления от 

услышанного своими 

словами; ответы на вопросы 

по содержанию 

Обучающийся будет 

владеть понятиями 

«автор», «писатель», 

«произведение»: 

будет использовать 

эти понятия в речи, 

понимать и различать 

их значения 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

3    Комплексная работа с текст 

ом «Про лего» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

Обучающийся 

научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

научиться 

составлять кар-

тинный план. 



передача впечатления от 

услышанного своими 

словами; пересказ текста. 

будет владеть 

понятием 

«действующее лицо» 

4    Комплексная работа с текст 

ом «Про лего» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Обучающийся 

научится находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, в 

процессе выборочного 

чтения находить 

ответы на вопросы. 

научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, 

подбирать пословицу 

для доводов в споре. 

5  Комплексная работа с 
текстом «Про праздник» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Обучающийся 

научится выразитель-

но читать произведе-

ние, понимать содер-

жание прочитанного; 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

научиться 

подбирать рифму, 

передавать 

интонационно 

героев. 

6  Комплексная работа с 
текстом «Про праздник» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различны-ми  заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

читать текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета скоро-

сти). 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

7  Комплексная работа с 
текстом «Про праздник» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

выразительное чтение. 

читать текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета скоро-

сти). 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 



тематикой. 

8   Закрепление Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся сказки и 

загадки, рассказывать 

о книге и ее 

содержании 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

9  Комплексная работа с 
текстом «Про камешки» 
 

Выразительное чтение и 

рассказывание; простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному; осознанное 

чтение целыми словами; 

пересказ 

читать текст 

художесвенного 

произведения про 

себя (без учета 

скорости), делиться 

впечатлениями по 

поводу прочитанного. 

научиться 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку. 
10  Комплексная работа с 

текстом «Про камешки» 
 

11  Комплексная работа с 
текстом «Про камешки» 
 

Выразительное чтение. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения; 

различать в 

практическом плане 

сказку, стихотворение 

научиться сочинять 

загадки. 

12  Комплексная работа с 

текстом «Про велосипеды» 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Декламация 

(наизусть) стихотворных 

произведений 

 различать  жанры. познакомиться с 

жанрами 

13  Комплексная работа с 

текстом «Про велосипеды» 

14   Комплексная работа с 

текстом «Про велосипеды» 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Простейший 

рассказ о своих 

пересказывать текст 

известных писателей, 

высказывать свои 

впечатления о 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 



впечатлениях по 

прочитанному 

прочитанном картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

15   Закрепление Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки. 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

стихи и загадки о 

весне, рассказывать о 

книге и ее содержании 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

16  Комплексная работа с 
текстом «Про кукольный 
театр» 
 

Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений. Осознанное 

чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. 

определять жанр 

стихотворения, 

отвечать на вопросы 

по содержанию; 

читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного. 

получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

17  Комплексная работа с 
текстом «Про кукольный 
театр» 
. 
 

Выразительное чтение. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста произведения или 

других источников 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения; 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение; 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, 

различать 

литературные 

жанры 

18  Комплексная работа с 
текстом «Про кукольный 
театр» 
. 
 

Выразительное чтение. 

Установление связи 

произведений литературы с 

другими видами искусств 

рассказывать наизусть 

стихотворение (по 

выбору).  

познакомиться с 

сравнением  и 

олицетворением 



19   
Комплексная работа с 
текстом «Кто это» 
. 
 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу. 

познакомиться с 

устаревшими 

словами 

20    
Комплексная работа с 
текстом «Кто это» 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки. 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

юмористические 

стихи и рассказы, 

рассказывать о книге 

и ее содержании 

 

21   
Комплексная работа с 
текстом «Кто это» 
 

Осознанное чтение 

произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими школьни-

ками; читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

отвечать на вопросы 

познакомиться с 

звукоподражанием и 

рифмой. 

22  Закрепление Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

понимать содержание 

прочитанного 

оценивать мотивы 

поведения героев 

23  Комплексная работа с 
текстом «Хмуравей» 
 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Выразительное чтение, 

различать жанры 

литературы.  

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, давать 



использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

характеристику 

герою по его 

поведению. 

24  Комплексная работа с 
текстом «Хмуравей» 
 

Понимание содержания 

текста. Передача 

впечатления от 

услышанного своими слова-

ми. Осознанное чтение 

доступных произведений. 

Выразительное чтение. 

находить заглавие 

текста называть 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение.  

оценивать поведение 

героев. 

25 Комплексная работа с 
текстом «Хмуравей» 
 

26  Комплексная работа с 
текстом «Всё здесь» 
 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу 

давать оценку 

героям. 

27   Комплексная работа с 
текстом «Всё здесь» 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

рассказы про дружбу, 

рассказывать о книге 

и ее содержании 

оценивать поведение 

героев. 

28  Комплексная работа с 
текстом «Всё здесь» 
 

Осознанное чтение текста 

целыми словами. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Пересказ 

текста. Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении (героях, 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими 

школьниками; читать 

целыми словами; 

понимать содержание 

прочитанного 

пересказать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку; 

давать оценку 

героям. 



событиях) 

29  Закрепление Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Декламация 

(наизусть) стихотворных 

произведений 

различать жанры 

литературных 

произведений. 

оценивать поведение 

героев. 

30  Комплексная работа с 

текстом «Эстафета» 

Выразительное чтение. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста или других 

источников 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя». 

оценивать поступки  

героев 

31  Комплексная работа с 

текстом «Эстафета» 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Пересказ 

текста 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанных 

произведениях. 

32   Комплексная работа с 

текстом «Эстафета» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

рассказы о детях, 

рассказывать о книге 

и ее содержании. 

оценивать поведение 

героев. 

33   Итоговый тест  
 

Понимание содержания 

литературного 

произведения: тема, главная 

мысль, события, их 

последовательность. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного; 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку. 



соответствующих смыслу 

текста 

34   Итоговый тест    

 
 
 

 



 

Календароно-тематическое планирование  

3 класс – 34 часов 

№ 

п/п 
Дата Раздел Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

ученик научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Ступеньки мудрости 

1   Входной тест Знакомство с учебником и 

системой  его  условных 

обозначений. 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого раздела 

 

2  Комплексные 

работы по текстам 

 Комплексная работа с текст 
ом «Обувь для бега» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

передача впечатления от 

услышанного своими 

словами; ответы на вопросы 

по содержанию 

Обучающийся будет 

владеть понятиями 

«автор», «писатель», 

«произведение»: 

будет использовать 

эти понятия в речи, 

понимать и различать 

их значения 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

3  Комплексная работа с текст 
ом «Обувь для бега» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

передача впечатления от 

услышанного своими 

Обучающийся 

научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

будет владеть 

понятием 

научиться 

составлять кар-

тинный план. 



словами; пересказ текста. «действующее лицо» 

4  Комплексная работа с текст 
ом «Обувь для бега» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Обучающийся 

научится находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, в 

процессе выборочного 

чтения находить 

ответы на вопросы. 

научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, 

подбирать пословицу 

для доводов в споре. 

5  Комплексная работа с 
текстом «Карамба или всех 
за борт» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Обучающийся 

научится выразитель-

но читать произведе-

ние, понимать содер-

жание прочитанного; 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

научиться 

подбирать рифму, 

передавать 

интонационно 

героев. 

6  Комплексная работа с 
текстом «Карамба или всех 
за борт» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различны-ми  заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

читать текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета скоро-

сти). 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

7  Комплексная работа с 
текстом «Карамба или всех 
за борт» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

выразительное чтение. 

читать текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета скоро-

сти). 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 



8   Комплексная работа с 
текстом «Полезные советы» 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся сказки и 

загадки, рассказывать 

о книге и ее 

содержании 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

9  Комплексная работа с 
текстом «Полезные советы» 
 

Выразительное чтение и 

рассказывание; простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному; осознанное 

чтение целыми словами; 

пересказ 

читать текст 

художесвенного 

произведения про 

себя (без учета 

скорости), делиться 

впечатлениями по 

поводу прочитанного. 

научиться 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку. 

10  Комплексная работа с 
текстом «Полезные советы» 
 

11  Комплексная работа с 
текстом «Глобус» 
 

Выразительное чтение. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения; 

различать в 

практическом плане 

сказку, стихотворение 

научиться сочинять 

загадки. 

12  Комплексная работа с 
текстом «Глобус» 
 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Декламация 

(наизусть) стихотворных 

произведений 

 различать  жанры. познакомиться с 

жанрами 

13  Комплексная работа с 
текстом «Глобус» 
 

14   Закрепление Понимание содержания 

литературного 

произведения. Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

пересказывать текст 

известных писателей, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 



прочитанному звукозаписью. 

15    
Комплексная работа с 
текстом «Мобильный 
этикет» 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки. 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

стихи и загадки о 

весне, рассказывать о 

книге и ее содержании 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

16   
Комплексная работа с 
текстом «Мобильный 
этикет» 
 

Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений. Осознанное 

чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. 

определять жанр 

стихотворения, 

отвечать на вопросы 

по содержанию; 

читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного. 

получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

17  Комплексная работа с 
текстом «Мобильный 
этикет» 
 

Выразительное чтение. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста произведения или 

других источников 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения; 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение; 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, 

различать 

литературные 

жанры 

18  Комплексная работа с 
текстом «Морские звёзды» 
 

Выразительное чтение. 

Установление связи 

произведений литературы с 

другими видами искусств 

рассказывать наизусть 

стихотворение (по 

выбору).  

познакомиться с 

сравнением  и 

олицетворением 

19  Комплексная работа с 
текстом «Морские звёзды» 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

приводить примеры 

художественных 

познакомиться с 

устаревшими 



 впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

произведений по 

изученному 

материалу. 

словами 

20   Комплексная работа с 
текстом «Морские звёзды» 
 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки. 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

юмористические 

стихи и рассказы, 

рассказывать о книге 

и ее содержании 

 

21   
Комплексная работа с 
текстом «Семь чудес света» 
 

Осознанное чтение 

произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими школьни-

ками; читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

отвечать на вопросы 

познакомиться с 

звукоподражанием и 

рифмой. 

22  Комплексная работа с 
текстом «Семь чудес света» 
 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

понимать содержание 

прочитанного 

оценивать мотивы 

поведения героев 

23  Комплексная работа с 
текстом «Семь чудес света» 
 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

различать жанры 

литературы.  

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, давать 

характеристику 

герою по его 



текста поведению. 

24  Комплексная работа с 
текстом «Самые 
распространенные языки 
мира» 
 

Понимание содержания 

текста. Передача 

впечатления от 

услышанного своими слова-

ми. Осознанное чтение 

доступных произведений. 

Выразительное чтение. 

находить заглавие 

текста называть 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение.  

оценивать поведение 

героев. 

25 Комплексная работа с 
текстом «Самые 
распространенные языки 
мира» 
 

26  Комплексная работа с 
текстом «Самые 
распространенные языки 
мира» 
 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу 

давать оценку 

героям. 

27   Закрепление 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

рассказы про дружбу, 

рассказывать о книге 

и ее содержании 

оценивать поведение 

героев. 

28  Комплексная работа с 
текстом «Юные 
парашютисты» 

Осознанное чтение текста 

целыми словами. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Пересказ 

текста. Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях) 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими 

школьниками; читать 

целыми словами; 

понимать содержание 

прочитанного 

пересказать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку; 

давать оценку 

героям. 



29  Комплексная работа с 
текстом «Юные 
парашютисты» 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Декламация 

(наизусть) стихотворных 

произведений 

различать жанры 

литературных 

произведений. 

оценивать поведение 

героев. 

30  Комплексная работа с 
текстом «Юные 
парашютисты» 

Выразительное чтение. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста или других 

источников 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя». 

оценивать поступки  

героев 

31  Комплексная работа с 
текстом «Раковина» 
 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Пересказ 

текста 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанных 

произведениях. 

32   Комплексная работа с 
текстом «Раковина» 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

рассказы о детях, 

рассказывать о книге 

и ее содержании. 

оценивать поведение 

героев. 

33   Комплексная работа с 
текстом «Раковина» 
 

Понимание содержания 

литературного 

произведения: тема, главная 

мысль, события, их 

последовательность. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного; 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку. 



текста 

34   Обобщение    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

4 класс – 34 часа 

№ 

п/п 
Дата Раздел Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

ученик научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Ступеньки мудрости 

1   Входной тест  Знакомство с учебником и 

системой  его  условных 

обозначений. 

Обучающийся с 

помощью учителя 

научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого раздела 

 



2  Комплексные 

работы по текстам 

  Комплексная работа с текст 
ом «К Антарктиде» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

передача впечатления от 

услышанного своими 

словами; ответы на вопросы 

по содержанию 

Обучающийся будет 

владеть понятиями 

«автор», «писатель», 

«произведение»: 

будет использовать 

эти понятия в речи, 

понимать и различать 

их значения 

научиться создавать 

свои суждения о 

прочитанном. 

3  Комплексная работа с текст 
ом «К Антарктиде» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

передача впечатления от 

услышанного своими 

словами; пересказ текста. 

Обучающийся 

научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; 

будет владеть 

понятием 

«действующее лицо» 

научиться 

составлять кар-

тинный план. 

4  Комплексная работа с текст 
ом «К Антарктиде» 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Обучающийся 

научится находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, в 

процессе выборочного 

чтения находить 

ответы на вопросы. 

научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, 

подбирать пословицу 

для доводов в споре. 

5  Комплексная работа с 
текстом «О кошках» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

Обучающийся 

научится выразитель-

но читать произведе-

ние, понимать содер-

жание прочитанного; 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

научиться 

подбирать рифму, 

передавать 

интонационно 

героев. 



6  Комплексная работа с 
текстом «О кошках» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными  заданиями; 

понимание основного 

содержания текста; 

выразительное чтение. 

читать текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета скоро-

сти). 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

7  Комплексная работа с 
текстом «О кошках» 
 

Осознанное чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания текста с 

различными заданиями; 

выразительное чтение. 

читать текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета скоро-

сти). 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

8   Закрепление Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

научатся подбирать 

книги, в которых 

содержатся сказки и 

загадки, рассказывать 

о книге и ее 

содержании 

создавать 

иллюстрированную 

книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

9  Комплексная работа с 
текстом «Об озерах» 
 

Выразительное чтение и 

рассказывание; простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному; осознанное 

чтение целыми словами; 

пересказ 

читать текст 

художесвенного 

произведения про 

себя (без учета 

скорости), делиться 

впечатлениями по 

поводу прочитанного. 

научиться 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку. 

10  Комплексная работа с 
текстом «Об озерах» 
 

11  Комплексная работа с 
текстом «Об озерах» 
 

Выразительное чтение. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Осознанное 

чтение текста целыми 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения; 

различать в 

практическом плане 

научиться сочинять 

загадки. 



словами сказку, стихотворение 

12  Комплексная работа с 
текстом «О компьютерных 
играх»  
 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Декламация 

(наизусть) стихотворных 

произведений 

 различать  жанры. познакомиться с 

жанрами 

13  Комплексная работа с 
текстом «О компьютерных 
играх»  
 

14   Комплексная работа с 
текстом «О компьютерных 
играх»  
 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

пересказывать текст 

известных писателей, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

15   Закрепление Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки. 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

стихи и загадки о 

весне, рассказывать о 

книге и ее содержании 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

16   
Комплексная работа с 
текстом «Наши увлечения» 
 

Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений. Осознанное 

чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. 

определять жанр 

стихотворения, 

отвечать на вопросы 

по содержанию; 

читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 



прочитанного. 

17   
Комплексная работа с 
текстом «Наши увлечения» 
 

Выразительное чтение. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста произведения или 

других источников 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения; 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение; 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, 

различать 

литературные 

жанры 

18   
Комплексная работа с 
текстом «Наши увлечения» 
 

Выразительное чтение. 

Установление связи 

произведений литературы с 

другими видами искусств 

рассказывать наизусть 

стихотворение (по 

выбору).  

познакомиться с 

сравнением  и 

олицетворением 

19   
Комплексная работа с 
текстом «Воздушные 
шары» 
 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу. 

познакомиться с 

устаревшими 

словами 

20    
Комплексная работа с 
текстом «Воздушные 
шары» 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки. 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

юмористические 

стихи и рассказы, 

рассказывать о книге 

и ее содержании 

 

21   
Комплексная работа с 
текстом «Воздушные 
шары» 
 

Осознанное чтение 

произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими школьни-

ками; читать целыми 

познакомиться с 

звукоподражанием и 

рифмой. 



произведения. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

словами с элементами 

слогового чтения; 

отвечать на вопросы 

22  Закрепление Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

понимать содержание 

прочитанного 

оценивать мотивы 

поведения героев 

23  Комплексная работа с 
текстом «Цирк солнца» 
 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

различать жанры 

литературы.  

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку, давать 

характеристику 

герою по его 

поведению. 

24  Комплексная работа с 
текстом «Цирк солнца» 
 

Понимание содержания 

текста. Передача 

впечатления от 

услышанного своими слова-

ми. Осознанное чтение 

доступных произведений. 

Выразительное чтение. 

находить заглавие 

текста называть 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение.  

оценивать поведение 

героев. 

25  

26  Комплексная работа с 
текстом «Цирк солнца» 
 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное 

чтение текста целыми 

словами 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу 

давать оценку 

героям. 



27   Комплексная работа с 
текстом «Гигантская 
канцелярия» 
 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

рассказы про дружбу, 

рассказывать о книге 

и ее содержании 

оценивать поведение 

героев. 

28  Комплексная работа с 
текстом «Гигантская 
канцелярия» 
 

Осознанное чтение текста 

целыми словами. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Пересказ 

текста. Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях) 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия 

младшими 

школьниками; читать 

целыми словами; 

понимать содержание 

прочитанного 

пересказать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку; 

давать оценку 

героям. 

29  Комплексная работа с 
текстом «Гигантская 
канцелярия» 
 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Декламация 

(наизусть) стихотворных 

произведений 

различать жанры 

литературных 

произведений. 

оценивать поведение 

героев. 

30  Закрепление Выразительное чтение. 

Формулирование личной 

оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста или других 

источников 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя». 

оценивать поступки  

героев 

31  Итоговая работа Понимание содержания 

литературного 

произведения. Пересказ 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанных 



текста материалу произведениях. 

32   Закрепление Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки 

подбирать книги, в 

которых содержатся 

рассказы о детях, 

рассказывать о книге 

и ее содержании. 

оценивать поведение 

героев. 

33   Промежуточная аттестация Понимание содержания 

литературного 

произведения: тема, главная 

мысль, события, их 

последовательность. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

читать целыми 

словами с элементами 

слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного; 

пересказывать 

текст своими 

словами и с опорой 

на картинку. 

34   Закрепление    

 

 



 

 

 

1.9. Планируемые результаты изучения учебного курса «Ступеньки мудрости» 

1 класс 
Планируемые результаты изучения курса 

 
Обучающийся научится: 
 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– читать (вслух) доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; находить книги уральских авторов. 
Обучающийся научится: 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
– различать художественные произведения разных  
–  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 

2 класс 
Обучающийся научится: 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; 
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных 
текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям 

произведения; 
– определять основные события и устанавливать их последовательность; 
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; 
– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; 
– объяснять значение слова с опорой на контекст; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;  



– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; 

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы; 

– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; 
 

3 класс 
Обучающийся научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, 
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям 

произведения; 
– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 
явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; 
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответпримерами из текста; 
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения– для 
художественных текстов: определять главную мысль текста, озаглавливать текст, 
передавая в заголовке его главную мысль, объяснять значение слова с опорой на 
контекст; 

– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая 
в названии основное содержание текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов. Для 
художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста ; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание; 

–– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 



– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научно-
популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 
 

4 класс 
Обучающийся научится: 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при прослушивании; 
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям 

произведения;  
– определять основные события и устанавливать их последовательность, 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста;  

– различать на практическом уровне виды текстов:  художественный и научно-
популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 
рассуждение, описание). 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев 
художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или 
отзыва;  



– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   является развитие следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 
  
Метапредметными результатами изучения курса   являются развитие следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию). 
 Учиться работать по предложенному плану. 
 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
потоке информации. 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
объекты.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и 
задачи на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 
схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Читать,  пересказывать, интерпретировать текст. 
 Совместно договариваться о правилах работы в группе. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса  являются 

 В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

– техника и навыки чтения 
٧ скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
٧ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 



٧ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 
чтения; 

٧ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 
неукоснительно ее придерживаться; 

– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных 
форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в 
разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

– читательский отклик на прочитанное. 
 В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 
орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 
орфография, культура речи) 

٧ целостность системы понятий (4 кл.); 
٧ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
٧ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
٧ разбор предложения по частям речи; 
٧ синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные высказывания: 
٧ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
٧ предложения 
٧ связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 
собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 
задание), предполагающий отклик 

 на этическую ситуацию 
 на нравственную и социальную проблему 
 на экологические проблемы 
 задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 
ситуации свободного высказывания); 

– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 
– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 
геометрические представления, работа с данными) 

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 
диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 
 В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий 

٧ тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
٧ объекты живой и неживой природы; 



٧ классификация и распознавание отдельных представителей различных 
классов животных и растений; 

٧ распознавание отдельных географических объектов; 
– сформированность первичных предметных способы учебных действий 

٧ навыков измерения и оценки; 
٧ навыков работа с картой; 
٧ навыков систематизации; 

– сформированность первичных методологических представлений 
٧ этапы исследования и их описание; 
٧ различение фактов и суждений; 
٧ постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность 

к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 
Система оценки достижений планируемых результатов  

Критерии Показатели Баллы 

Чтение текста про 

себя 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их 

самостоятельно 

15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Ответы на вопросы к 

тексту 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их 

самостоятельно 

15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Понимание 

информации 

представленной в 

таблице 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их 

самостоятельно 

15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Понимание 

информации 

представленной в 

виде диаграмм 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их 

самостоятельно 

15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Усвоение детальной 

информации из 

текста 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их 

самостоятельно 

15 

Умеет действовать самостоятельно 5 



Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Формулировка 

выводов 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их 

самостоятельно 

15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 

Выстраивание 

логических связей 

по содержанию 

текста 

Умеет находить свои ошибки и исправлять их 

самостоятельно 

15 

Умеет действовать самостоятельно 5 

Умеет действовать при помощи учителя. 0 
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	Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных произведений;
	1.9. Планируемые результаты изучения учебного курса «Ступеньки мудрости»
	Обучающийся получит возможность научиться:
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
	Обучающийся научится:
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
	Обучающийся получит возможность научиться:
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
	– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
	– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;
	– определять основные события и устанавливать их последовательность;
	– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
	– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с опорой на контекст;
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
	– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
	– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
	– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
	– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;




