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Содержание чтения (круг чтения).  

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного 

характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и 

пр. 

 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 
животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 

знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев 

многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам. 

 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. 

Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчёт о прочитанной книге 
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Планируемые результаты учебных действий 
Личностные учебные действия 

Гражданско-патриотическое   воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к 
изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 
прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление уважения к 
традициям и куль- туре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 
представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное    воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 
проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, 
близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 
произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 
художественный образ; 

— приобретение  эстетического  опыта   слушания,   чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 

— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художествен- ной деятельности. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям. 

Экологическое  воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых 
в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 
интереса к творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 
мыслей, чувств, идей автора. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
-обращаться за помощью и принимать помощь; 
-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
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Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 
д.); 
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 
общем темпе; 
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников; 
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов. 
Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных, электронных и 

других носителях) 
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Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

 
Минимальный уровень: 
-осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 
-пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
-участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
-выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений 

 
Достаточный уровень: 
-чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по 

слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
-ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
-определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
-чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
-определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
-чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 
-пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений 
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Учебно-тематический план 

 
№ Раздел, тема Количество 

часов 

I часть – книга для послебукварного 
периода 

75 

1 Осень пришла – в школу пора! 17 

2 Почитаем - поиграем 10 

3 В гостях у сказки 15 

4 Животные рядом с нами 16 

5 Ой, ты, зимушка – зима! 17 

II часть – книга для чтения 61 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 18 

7 Весна идёт! 20 

8 Чудесное рядом 14 

9 Лето красное 9 

ИТОГО 136 

 

 
 



9 
 



10 
 

 


		2021-08-31T14:22:13+0300
	Мороз Елена Владимировна
	я подтверждаю этот документ




