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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

у обучающегося будут сформированы: 

- навыки составления небольшого текста о родном крае, о природе родного 

края; 

- понимание своей принадлежности к определённому народу России; 

уважительного отношения к людям другой национальности, их традициям в 

процессе знакомства с народным творчеством разных народов; 

- умение размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- умение понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о 

дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к животными т. д. 

(дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения новой социальной роли ученика, принятия норм и 

правил школьной жизни; бережного отношения к книгам, предназначенным 

для самостоятельного чтения, к учебникам, тетрадям; 

- понимания, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- уважительного отношения к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы 

(с какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении 

или найти ответ на вопрос и т. д.); 
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- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое 

усилие (с помощью учителя). 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

и под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку 

и рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, 

художественный и научно-по-знавательный текст, художественный и 

учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и 

свои собственные; 

2) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, 

которые соответствуют представлениям о дружбе); 
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- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, 

произведение, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой 

условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, 

информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для 

ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрациина основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на 

заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о 

чём он говорит; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, 

договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
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- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие 

рассказы, стихи, сказки); 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогами целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить 

их с помощью учителя с содержанием произведения; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного 

чтения; 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое 

название?». 

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством 

учителя; 

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под 

руководством учителя); 
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- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

- сравнивать разные произведения на одну тему 

II. Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
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информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. Осознание 

ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой 

речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление   об   однозначных   и   многозначных   словах,   о   прямом   и 

переносном     значении     слова,     о     синонимах,     антонимах,  омонимах, 
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фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

 

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей  

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 
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Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно- 

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев   в   фольклоре   разных   народов.   Самостоятельное воспроизведение 

текста    с    использованием    выразительных    средств    языка  (синонимов, 
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антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или 

опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как 

вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять  доброжелательность 

к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
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или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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III. Тематическое планирование. 
 

 

 
 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

 Раздел 1 «Россия - наша Родина» 2 

1. В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» 1 

2. Чтение рассказов о Самарском крае, о родном 
городе. 

1 

 Раздел 2 «Фольклор нашего народа» 5 

3. Календарные народные праздники и обряды. 1 

4. «Мир фольклора – мир народной мудрости» 1 

5. «Мир пословиц и поговорок» 1 

6. «Загадки и народные приметы о временах года» 1 

7. Проект. Сборник «Фольклор нашего края» 1 
 Раздел 3 «О братьях наших 

меньших» 
5 

8. Г.А. Скребицкий. Пушок. 1 

9. К.Д. Ушинский. Чужое яичко 1 

10. Н.И. Сладков. Топик и Катя. 1 

11. А.Л. Барто. Бедняга крот. 1 

12. Е.И. Чарушин. Рябчонок. 1 
 Раздел 4 «Времена года» 5 

13. В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 1 

14. Г.Х.Андерсен.Снеговик. 1 

15. А.Блок.Весенний дождь./Загадки про весну 1 

16. И. С. Соколов-Микитов.Бурундук. 1 

17. Чтение стихов верейских поэтов. 1 

 
Итого 
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