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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, со- переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
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-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; 

 

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. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися речевой практики 

 

Минимальный уровень: 

– формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

– участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

– восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

– выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

– участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

– ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач 

 
Достаточный уровень: 

– понимание содержания небольших по объёму сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

– понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

– выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

– активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

– высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

– участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

– составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план 
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Учебно-тематический план 
 

 
 

№ п/п Разделы и темы программного Всего часов 
материала 

1 Школьная жизнь       9 

2 Истории о лете  9         

3 Наши любимые сказки 24 

4 Рассказы о школе 10 

5 Общение по телефону 10 

6 С днём рождения! 9 

7 Дежурство 11 

8 Мой домашний питомец 11 

9 Занятия в кружках и секциях 9 

ИТОГО 102 
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Содержание   программы  

 

1. «Аудирование» включено в программу 1 – 4 классов. Его содержание нацелено на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращённую к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень 

сформированности которого определяет эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном 

высказывании. Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение 

к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому 

учебному предмету. В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения в слушании 

и понимании речи в магнитофонной записи. Это важное направление работы, в ходе которого учащиеся должны 

научиться вслушиваться в речь, ориентируясь на её вербальный компонент, а не только на мимику и артикуляцию 

говорящего, что поможет им лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации на автоответчике в 

справочной службе и др. Материал, включенный в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной 

разговорной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других подразделов. 

Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по её описанию; 

выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем, 

рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах т.д. 

 

2. «Дикция и выразительность речи» нацеливает учителя на выработку у школьников чёткости произносительной 

стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой 

урока и задачами данного этапа в его структуре. В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных средств выразительности: силы 

голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, т.к. невербальные средства, 

наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу 

коммуникации. 

 

3. «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» определяется как ведущий в развитии собственно 

устной разговорной речи. В содержание подраздела включён перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанным с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в типичных сферах 

коммуникации людей. В течение учебного года важно ввести детей в круг каждой из обозначенных лексических тем, 

при этом предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является примерной и может изменяться учителем 
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