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Чтение  

Пояснительная записка 

 

Цели  обучения   

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

- содействовать  социально адаптации в плане общего развития и сформированности  нравственных 

качеств. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности.  В этом направлении приоритетными для  учебного предмета «Чтение» являются 

умения: 

- формирование навыков работы с учебником, текстом; 

- отвечать на поставленные вопросы; 

- передавать содержание прочитанного; 

 - оценивать  главных  героев; 

-  устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; 

-  делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Общая характеристика учебного предмета 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя: 

ситематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. Также,  примерно в 

3 классе с переходом  на чтение целыми словами начинается систематическое формирование 

выразительного чтения. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений.  

 Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи.  

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности 

у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу. 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение»  в 1-4  классе отводится 3 ч в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты : 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 



10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Содержание учебного предмета  
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,  

потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера 

об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ЧТЕНИЕ» 

 

Раздел «ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ» 

1 КЛАСС  

 

Тема, радел Основные виды деятельности обучающихся 



Формирование 

элементарных 

навыков чтения 

1) добукварный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) букварный период 

1-й этап.  

Изучение звуков и 

букв: а, у, о, м, с, х. 

 

 

 

2-й этап. 

Повторение 

пройденных звуков 

и букв и изучение 

новых: ш, л, н, ы, р. 

 

 

3-й этап. 

Повторение 

пройденных звуков и 

букв, изучение 

новых: к, п, и, з, в, 

ж, б, г, д, й, ь, т. 

 

4-й этап. 

Повторение 

пройденных звуков 

и букв, изучение 

новых: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по 

вопросам. 

    Различать звуки в окружающей действительности (стук, звон, 

гудение, жужжание и др.).  

   Различать звуки и простые звукосочетания в речи. 

   Отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы.  

   Различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, 

стол — стул, палка — лапка). 

   Делить простые предложения (из двух-трех слов) на слова.  

   Делить простые по структуре слова на слоги.  

   Выделять из слов некоторые гласные и согласные звуки (а, у, м и 

др.), различать их в словах (узнавать и называть слова, 

начинающиеся с данных звуков). 

 Выделять слова из речевого потока (из предложения): 

-отчѐтливо произносить отдельные слова;  

-делить слова на слоги и отчѐтливо произносить слоги, входящие в 

него;  

-выделять ударные слоги, произносить слова с усиленным, 

выделенным ударением.  

 Выделять новый звук , т. е. предназначенного для изучения 

на данном уроке:  

-выделять согласные звуки из закрытого слога;  

-выделять согласные звука из открытого слога; 

-выделять гласный, образующий целый слог: о-сы, у-сы 

(желательно, чтобы слог был ударным);  

-выделять йотированные звуки: ю-ла, я-ма, е-ду и т. п.; 

-перечислять слова с одним начальным звуком; 

-договаривать слова, произносить по картинке; 

-соотносить звуки с соответствующей буквой. 

 Перечислять звуки в слове, их последовательно называть, 

подсчитывать количество звуков в слове.  

 Подбирать слова с заданным звуком и определять его 

нахождение в словах (в начале, в середине, в конце). 

 Сопоставлять, сравнивать слова по звучанию и по 

начертанию. 

 Произносить слоги или слова, предварительно 

подвергнутого звуковому анализу,  составлять из разрезной 

азбуки;  

 читать эти слога или слова. 

 Образовывать слоговые таблицы на основе согласного (ма, 

мо, му, мы) или на основе гласного (са, ма, ра, ша и т. д.);  

 читать такие таблицы по букварю или по плакату;  

 составлять таблицы из букв разрезной азбуки. 

 Читать слова по подобию: мама —Маша — Саша (слова 

различаются одной согласной буквой).  

 Наращивать гласные или согласные в начале или в конце 

слова (мал — мала, сор — сорт, рот — крот, мел — смел); 

 Добавлять звуки в середине слова: плот — пилот, трава — 

травка. 

 Переставлять звуки: пи-ла — липа, хорош — шорох, лиса — 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

сила и т. п. 

 Переставлять слоги: сос-на — на-сос, но-ра — ра-но и т. п. 

 Отбрасывать звука или слога: сухари — сухарь, машина — 

маши и т. п. 

       Участвовать в общей беседе.  

        Составлять простые нераспространенные предложения на 

основе демонстрируемого действия и действия, изображенного на 

картинке;  

       добавлять к ним одно пояснительное слова по вопросам чем? 

что? куда? где? 

      Правильно употреблять формы знакомых слов в разговорной 

речи. 

      Использовать предлоги  в, на и некоторых наиболее 

употребительных наречиях (хорошо — плохо, близко — далеко и 

др.). 

      Строить связные высказывания в виде ответов на 2—3 вопроса 

Внеклассное чтение  

 

      знакомиться с лучшими, доступными пониманию учащихся 

произведениями детской литературы,  

      самостоятельно читать книги;  

      выбирать книги по интересу. 

 

Раздел «ЧТЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ» 

2 КЛАСС 

 

Тема, раздел Основные виды деятельности обучающихся 

 

Поговорим о буквах 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (Осознанно, правильно читать слова по 

слогам. Постепенно переходить на чтение целыми словами.) 

     Составлять и читать слова со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными 

ь и ъ знаками. 

     Читать с соблюдением интонации законченности предложение, 

вопрос и восклицание, соответствующего тона голоса (с опорой на 

подражание речи учителя и смысловой разбор текста). 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

    Рассматривать иллюстрации к тексту;   

    соотносить слова, предложения текста с иллюстративным 

материалом, выбирать нужную иллюстрацию к тексту из ряда 

похожих по ситуации и наоборот; 

    выборочно читать по вопросу, картинке, заданию; 

    выбирать нужный заголовок к тексту из предложенных 

вариантов; 

    коллективно составлять заголовок к тексту;     

    элементарно оценивать прочитанное (для чего написано 

произведение). 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

      Пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

с опорой на сюжетные картинки. 

      Читать отдельные предложения на заданную тему и составлять 

короткий рассказ с опорой на сюжетные картинки. 

      Разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие 

стихотворения, читать их перед классом. 

Стихи, загадки, 

короткие рассказы 

 

О братьях наших 

меньших 

 

О хорошем и 

плохом 

 

Весна пришла 

 

Внеклассное чтение       Знакомиться с доступными детскими книгами в чтении 

учителя;  

      рассматривать читаемые книги, правильно называть книги, 



автора;  

      отвечать на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

 

3 КЛАСС 

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Сентябрь 

начинается 

школьным звонком. 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (Осознанно, правильно читать текст вслух 

целыми словами после работы над ним под руководством учителя.  

Чтение по слогам трудных по смыслу и слоговой структуре слов.) 

     Плавно читать с соблюдением интонации законченности 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации. 

     Передавать голосом эмоциональное содержание читаемого. 

     Выразительно читать по ролям после отработки текста.  

     Читать про себя простые по содержанию тексты. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Выделять темы произведения. 

      Анализировать заголовок. 

      Находить основную идею текста. 

      Находить и объяснять слова и выражения с опорой на 

наглядность. 

      Отвечать  на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте.  

      Выборочно читать с анализом текста. 

      Сравнивать прочитанное со своим опытом и с содержанием 

другого знакомого текста. 

      Делить текст на части с опорой на иллюстрации, с помощью 

учителя; 

      коллективно придумывать заголовок к выделенным частям;  

      составлять картинный план;  

      рисовать словарные картины.   

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

       Подробно пересказывать содержание прочитанного рассказа 

или сказки. 

       Читать диалоги.  

       Драматизировать простейшие сценки из рассказов и сказок. 

       Продолжать незаконченный рассказ по иллюстрациям. 

       Самостоятельно работать по заданиям и вопросам, 

помещенным в книге для чтения. 

       Составлять рассказ по серии картинок. 

       Разучивать небольшие по объему стихотворения, читать их 

перед классом. 

Вспомним лето! 

 

Осенняя пора. 

О хорошем и 

плохом. 

Зимушка-зима, как 

ты хороша! 

Хитрость, мудрость 

и смекалка. 

О тех, кто рядом с 

нами. 

Весна пришла. 

Месяц май. 

Внеклассное чтение       Читать доступные детские книжки.  

      Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять 

иллюстрации. 

 

4 КЛАСС  

 

Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Родина краше 

солнца,  дороже 

золота. 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (Правильно читать вслух целыми словами. 

Читать про себя.) 

        Плавно читать с соблюдением интонации законченности 

предложения, интонации перечисления, восклицательной и 

вопросительной интонации. 

        Передавать голосом эмоциональное содержание читаемого. 

Ученье – главное 

богатство. 

Ходит осень 

повсюду дозором и 



осенние правит 

дела. 

        Читать с изменением силы голоса, темпа (на отработанном 

материале). 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

       Выделять главную мысль произведения, осознавать 

последовательность, причинности и смысла читаемого. 

       Анализировать заголовок. 

       Находить и объяснять слова и выражения с опорой на 

наглядность. 

       Восстанавливать нарушенный порядок частей текста. 

       Выделять логические части текста по данным заголовкам; 

       Подбирать заголовок с анализом основной мысли каждой 

части. 

       Отвечать на вопросы по содержанию; составлять вопросы к 

иллюстрированным отрывкам. 

       Делить текст на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям;  

       придумывать заглавия к основным частям текста, коллективно 

составлять план.  

       Объяснять выделенные учителем слова и обороты речи. 

       Выделять главных действующих лиц, оценивать их поступки;  

       выбирать в тексте слова, выражения, характеризующие героев, 

события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

       Самостоятельно полно и выборочно пересказывать, рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

       Составлять рассказ  по серии картинок, близких к содержанию 

прочитанного текста. 

       Заучивать наизусть стихотворения, басни. 

Без хлеба не 

прожить. 

Здравствуй,  

гостья – зима. 

Где правда, там 

счастье. 

Где ум, там и толк. 

На страже родины. 

Ах, какая красота! 

В гости к нам 

пришла вена! 

О добре и дружбе, о 

мире и труде. 

Внеклассное чтение        Читать доступные детские книги из школьной библиотеки и 

детские газеты, журналы;  

       называть заглавия прочитанной книги, ее автора;  

       отвечать на вопросы по содержанию;  

       рассказывать отдельные эпизоды из прочитанного. 

 

 



 

 


