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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

         Учащийся должен уметь: 

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ними под руководством учителя; 

          - трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

          - отвечать на вопросы по прочитанному; 

          - высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

          - пересказывать содержание прочитанного; 

          - устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

         Учащийся должен знать: 

          - наизусть 5-8 стихотворений.                                    

          - особенности сказок, басен; 

          - пословицы и поговорки о дружбе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Техника чтения 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое 

чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре, с 

предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая зарядка). 

Упражнения в чтении специально подобранных текстов, составленных из 

слов, простых по значению и слоговой структуре. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов типа: что [што], чтобы [штóбы], кого [кавó], чего [ч’евó], 

вода [вадá], олень [ал’éн’] и тд. Чтение про себя после анализа текста для 

подготовки к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение 

Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная – на 

точке. Интонация законченности повествовательного предложения, 

вопросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса 

эмоционального содержания читаемого (грустно, весело, восхищенно) и 

характера персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). 

Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по 

образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнес медленно и 

др.). Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью 

после работы над текстом. Выразительное чтение наизусть коротких 

стихотворений с опорой на чтение учителя. 
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Понимание читаемого 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла части по данным заглавиям. Придумывание 

заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащегося к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

со своим опытом и ранее прочитанным. Выделение главных действующих 

лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на 

картинный план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих 

персонажей; использование этих слов в пересказе. Словесное рисование 

картин к каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, 

работа над драматизацией. 

Внеклассное чтение 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, её автора; ответы на 

вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

Примерная тематика 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и 

стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи. Содержание чтения: произведения устного народного творчества: 

сказки, загадки, поговорки, игровые песни. Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных 

и этических нормах поведения. Статьи, содержащие практические советы 

на темы, связанные с трудом, школой, семьей, природой. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Листья пожелтелые по ветру летят. 18 

2 Раз, два – начинается игра! 13 

3 Будем делать хорошо и не будем – плохо. 23 

4 Зимние узоры. 19 

5 Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 29 

6 В окно повеяло весною… 20 

7 На пользу и славу Отечества. 12 

8 Видно, люди не напрасно называют лето красным. 22 

9 Внеклассное чтение 14 

 Итого 170 
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