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1. Содержание учебного предмета, курса 
 

№ 
п/п 

Разделы (темы) Содержание 

1 Работа со словом Определение лексического значения слова. Называние слова по его лексическому значению. 

Подбор синонимов и антонимов к словам. Выявление незнакомых слов, объяснение их значения с 

опорой на контекст. Соотнесение слова с иллюстрацией. 

2 Работа с предложением Смысл слова, предложения. Расширение представлений о синонимах. Тема и основная мысль 

предложения. 

3 Работа с текстом Тема и основная мысль текста. Прогнозирование содержания текста на основе имеющейся 

информации (по заголовку, по отдельным предложениям, фрагментам). Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее чтение. Развитие интонационного строя речи. Эмоциональная 

передача характера произведения при чтении: нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз. Анализ языка произведения и средств художественной выразительности: работа 

над художественной деталью, анализ языка произведения — средств выразительности: как те или 

иные языковые средства работают на смысл произведения, идею. Анализ содержания текста: анализ 

сюжета, композиции, характеристика героев (их внешность, речевая характеристика, поступки, их 

мотивы), определение последовательности событий. Соотнесение текста  с иллюстрацией. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Смысловое чтение» в 1 классе являются: 

Личностные результаты:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 



 
 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: тема, идея, заголовок, содержание произведения, автор, герой, рассказ, стихотворение, 

сказка (в пределах изученного); 

б) базовые исследовательские действия: 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

в) работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях; 

 



 
 
— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

б) совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

б) самоконтроль: 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении читательской деятельности. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- понимать смысл слова, предложения, текста; 

- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом 

индивидуальных возможностей; 

- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал;  

 



 
 
- устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

- задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному; 

- определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под руководством учителя; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать последовательность событий в произведении; 

- воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого; 

- характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная / отрицательная и почему) его поступкам.  

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

- соотносить текст с иллюстрацией; 

- прогнозировать содержания текста на основе имеющейся информации (по заголовку, по отдельным предложениям, фрагментам). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

    В соответствии с учебным планом гимназии курс «Смысловое чтение» в 1 классе рассчитан на 33 часа (33 учебные недели, 1 час в 
неделю). 
 
Учебный материал программы распределён следующим образом: 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов (тем) Количес
тво 

часов 

Виды и формы контроля Деятельность учителя по реализации 
рабочей программы воспитания 

Используемые 
ЦОР и ЭОР 

1 Работа со словом 8 ч  - установление доверительных отношений 
между учителем и учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя; 
- активизация познавательной 
деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками).; 
- применение на уроке интерактивных 
форм работы: интеллектуальные игры, 
дидактический театр, дискуссии; 
- организует шефство мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками; 
- использование воспитательных 
возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у 
обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/ 

 

Якласс 
https://www.yaklas
s.ru/ 

Учи.ру 
https://uchi.ru/teac
hers/lk/main 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main


 
 

ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического 
просвещения;  
- выбор методов, методик, технологий, 
оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; 
реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
- применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися;  

-побуждение учащихся проявлять интерес 
и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре; 

-побуждение к осознанию нравственной и 
эстетической ценности литературы, 
родного языка, русского языка, к 
проявлению  интереса  к чтению; 

-включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний. 

2 Работа с предложением 10 ч  - установление доверительных отношений 
между учителем и учениками, 
способствующих позитивному восприятию 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/


 
 

учащимися требований и просьб учителя; 
- активизация познавательной 
деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками).; 
- применение на уроке интерактивных 
форм работы: интеллектуальные игры, 
дидактический театр, дискуссии; 
- организует шефство мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками; 
- использование воспитательных 
возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у 
обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического 
просвещения;  
- выбор методов, методик, технологий, 
оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; 
реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
- применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 

 

Якласс 
https://www.yaklas
s.ru/ 

Учи.ру 
https://uchi.ru/teac
hers/lk/main 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main


 
 

взаимодействию с другими 
обучающимися;  

-побуждение учащихся проявлять интерес 
и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре; 

-побуждение к осознанию нравственной и 
эстетической ценности литературы, 
родного языка, русского языка, к 
проявлению  интереса  к чтению; 

-включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний. 

3 Работа с текстом 15 ч Контрольная работа за 3 

четверть (работа с текстом 

Е.Пермяка "Самое 

страшное"). 

Контрольная работа за год 

(работа с текстом 

В.Осеевой "Навестила"). 

 

- установление доверительных отношений 
между учителем и учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя; 
- активизация познавательной 
деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками).; 
- применение на уроке интерактивных 
форм работы: интеллектуальные игры, 
дидактический театр, дискуссии; 
- организует шефство мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками; 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/ 

 

Якласс 
https://www.yaklas
s.ru/ 

Учи.ру 
https://uchi.ru/teac
hers/lk/main 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main


 
 

- использование воспитательных 
возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у 
обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического 
просвещения;  
- выбор методов, методик, технологий, 
оказывающих воспитательное воздействие 
на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; 
реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
- применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися;  

-побуждение учащихся проявлять интерес 
и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре; 

-побуждение к осознанию нравственной и 
эстетической ценности литературы, 
родного языка, русского языка, к 
проявлению  интереса  к чтению; 

-включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 

 



 
 

обучающихся к получению знаний. 
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