ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
• уважительное отношение к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где
родился (своей малой родине);
• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;
• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением
относиться к людям другой национальности;
• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего
народа и народов других стран.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• на основе художественных произведений определять основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка);
• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во
всем мире;

Метапредметные результаты:
Обучающийся научится:
• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с
изучаемым материалом урока с помощью учителя;
• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя
и под руководством учителя;
• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того
чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя,
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному
плану);
• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму,
данному учителем;
• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);
• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится»,
«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только
учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осознавать основные национально – культурные ценности народа, как особого
способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, как
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития;
• формировать представления о мире, национальной истории и культуре
• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в
процессе его изучения;
• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями
темы; принимать учебную задачу урока;
• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений
и пр.);
• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научнопознавательные, учебные, справочные);
• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;
• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения,
понимать смысл прочитанного;
• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по
названию, оглавлению, обложке;
• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем
тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками
литературных героев;
• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их
особенности под руководством учителя;
• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались)
загадки, сопоставлять их с отгадками;
• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (16ч)
Литературное чтение на родном (русском) языке
Круг детского чтения. Книги – мои друзья (3 часа)
Знакомство с книгами и выставкой книг.. Обучающиеся читают условные обозначения, ориентируются в книге,
работают с иллюстрациями

Сказки «Устное народное творчество» (3 часа).
Малые произведения устного народного творчества, русская народная сказка «Лиса, заяц и петух», «Пузырь, Соломинка
и Лапоть» Обучающиеся самостоятельно читают текст, определяю главную мысль, отвечают на вопросы по содержанию
текста, описывают внешний вид героев, пересказывают текст.
Здравствуй, сказка! (3 часа)
С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят», Л. Пантелеев «Две лягушки», С. Михалкова «Сами виноваты». Обучающиеся
работают в парах, группах, обсуждают прочитанное, сравнивают жанры произведения, героев. Проверяют чтение друг
друга. Соотносят иллюстрацию и содержание произведения. Сочиняют загадки. Составляют проект, участвуют в его
презентации
О братьях наших меньших». (2 часа)

И. Токмаковой «Лягушки», И. Токмакова «Разговор синицы и дятла».Обучающиеся анализируют книги. Участвуют в
выставке книг, анализируют книги на выставке в соответствии с темой. Характеризуют героя произведения, его
поступки. Работают в паре, проверяют чтение друг друга, оценивают свои достижения.
«Я и мои друзья». (2 часа)
А. Барто «Сонечка»; Э. Шим «Брат и младшая сестра», Е. Пермяк «Самое страшное»; В. Осеева «Хорошее».
Обучающиеся работают в парах, группах, обсуждают прочитанное, сравнивают жанры произведения, героев. Проверяют
чтение друг друга. Соотносят иллюстрацию и содержание произведения. Составляют проект, участвуют в его
презентации
«Край родной». (3 часа)
П. Воронько «Лучше нет родного края»,», Стихотворение В. Берестова «Моя Родина», Стихотворение Михаила
Матусовского «С чего начинается Родина», П.Воронько «Лучше нет родного края». Обучающиеся определяют
настроение стихотворения, находят созвучные слова, читают наизусть. Оценивают свои достижения.

Учебно-тематический план
№ п/п
1
2
3
4
5
6
Итого

Название раздела
Книги – мои друзья
Устное народное творчество
Здравствуй, сказка!
О братьях наших меньших
Я и мои друзья
Край родной

Количество часов
3ч
3ч
3ч
2ч
2ч
3ч
16ч

Календарно-тематическое планирование.
№
п/п

1
2
3
1
2
3

1
2
3

Название раздела. Тема урока
Книги – мои друзья
С. Маршак «Новому читателю»
С. Михалков «Как бы жили мы без книг?»
В. Осеева «Мама принесла Тане новую книгу»
Устное народное творчество
Малые произведения устного народного творчества
Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух»,
«Пузырь, Соломинка и Лапоть»
Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух»,
«Пузырь, Соломинка и Лапоть»
Здравствуй, сказка!
С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят»
Л. Пантелеев «Две лягушки»
С. Михалкова «Сами виноваты»

Количество часов
Очно
Заочно

По
программе

Дата

+
+
+

+++
+++
+++

1
1
1

14.01
21.01
28.01

+
+

+++
+++

1
1

04.02
11.02

+

+++

1

18.02

+
+
+

+++
+++
+++

1
1
1

25.02
04.03
11.03

О братьях наших меньших
1
И. Токмаковой «Лягушки»
3
И. Токмакова «Разговор синицы и дятла»
Я и мои друзья
1
А. Барто «Сонечка»; Э. Шим «Брат и младшая сестра»
2
Е. Пермяк «Самое страшное»; В. Осеева «Хорошее»
Край родной
1
П. Воронько «Лучше нет родного края». А. Плещеев
«Весна»
2
Стихотворение В. Берестова «Моя Родина»
3
Стихотворение Михаила Матусовского «С чего
начинается Родина»
Итого

+
+

+++
+++

1
1

18.03
01.04
2ч

+
+

+++
+++

1
1

08.04
15.04
3ч

+

+++

1

22.04

+
+

+++
+++

1
1

29.04
06.05
16ч

Требования к уровню подготовки
Обучающиеся научатся:
 владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения
не менее 20-25 слов в минуту;
 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.
 знать наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
 знать название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;
 энать содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 крылатых выражения.

Обучающиеся получат возможность научиться:





определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами;
составлять пересказ (краткий, полный) прочитанного текста;
выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам
произведения;
 осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа товарища.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние
мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других
людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной
роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета
позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как
по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,
на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их
синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,
планирования и регуляции своей деятельности.

Техника чтения

Классы

Обязательный уровень
1ч
2ч
Зч
4ч

Возможный уровень
1ч
2ч
Зч
4ч

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

40
65
85

55
75
95

10-15
50
70
90

15-20
55
75
95

20-30
60
80
100

20-25
60
80
100

25-30
65
85
105

30-35
70
90
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