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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета;  
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 сознательно и плавно читать текст целыми словами вслух и про себя. 

Скорость чтения к концу года – 25-30 слов в минуту (35 слов и более 

для детей с высоким уровнем знаний, умений и навыков); 

 правильно произносить гласные и согласные звуки в словах;  

 изменять интонацию, силу голоса, выдерживать паузы, ускорять и 

замедлять темп чтения; объяснять смысл заглавия произведения;  

 выделять непонятные слова и словосочетания, находить их значение в 

словаре – справочнике;  

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 озаглавливать отдельные части текста;  

 пересказывать фрагмент текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания;  

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 
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2. Содержание учебного предмета 

Чтение.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка.  

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами).  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Развитие речи.  

Первоначальное представление о тексте как речевом произведении.  

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст.  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании.  

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей.  

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись.  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения.  

Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

1 Мы живём в России. Наш общий язык- русский. 1 

2-3 Составление рассказов по картинкам. Игры со словами. 2 

4 Аз-буки- веди. Из истории букварей. 1 

5 Народный фольклор: колыбельные песенки. 1 

6 Считалка. Народные русские считалки. 1 

7 Загадки. Классификация загадок. 1 

8 Загадки. Сравнение загадок с отгадками. 1 

9 Сказки. Построение (композиция) сказки. Русские 

народные сказки. «Лисичка – сестричка и волк». 

1 

10-11 Инсценирование русской народной сказки «Теремок». 2 

12-13 По рассказам Л. Толстого. 2 

14-15 По рассказам Е. Чарушина. 2 

16 Как измерять время. Появление календаря. 

«Месяцелов». 

1 

17-18 Рассказы о животных. 2 

19-20 Стихи о родном крае. Выразительное чтение. 2 

21 А. Тихонов «Тайны гор». 1 

22-23 С. Сахарнов «Как спасти кита», Я Тайц «Все здесь» 2 

24 Я. Тайц «По грибы», «У бабушки». 1 

25 В. Осеева «Три товарища». 1 

26 В. Осеева «Просто старушка». 1 

27-28 По материалам энциклопедии «Хочешь знать почему?» 2 

29 И. Шустова «Собака – друг человека». 1 

30 Н. Юрцевич «Загадочные муравьи». 1 

31 Итоговая проверочная работа. 1 

32 Моя любимая сказка. Литературная викторина. 1 

33 Итоговое повторение. Обобщающий урок. 1 

Итого: 33 часа 
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