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        Цель программы: формирование личности обучающегося, владеющего основными стратегиями чтения, направленными на достижение 

читательской грамотности, которая включает в себя умение поиска и анализа информации в тексте, его понимание и интерпретацию, оценку и 

формирование суждения о тексте. 

             Для достижения планируемых результатов используется тетрадь-тренажер  «Смысловое чтение» 1 класс М. В.Беденко . 

М. Беденко «Формируем навыки смыслового чтения.1 класс. Реализация метапредметных результатов. ФГОС НОО» 

              В 1 классе на уроки смыслового чтения отводится по 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Смысловое чтение»  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета « Смысловое чтение» 

Обучающийся научится: 

1.Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

2.Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3.Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

4.Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

5.Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

6.Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

7.Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

8.Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

9.Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания ; 

10.Установка на здоровый образ жизни; 



11.Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

12.Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

2.Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3.Устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

4.Адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

5.Положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6.Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

7.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; 

8.Установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

9.Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

10.Эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные   результаты освоения учебного предмета «Смысловое чтение »  

Регулятивные универсальные учебные действия для освоения учебного предмета «Смысловое чтение» 

Обучающийся научится: 

1.Принимать и сохранять учебную задачу; 

2.Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

3.Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4.Учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

5.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6.Адекватно воспринимать оценку учителя; 



7.Различать способ и результат действия; 

8.Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

9.Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

10.Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2.Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3.Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4.Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

5.Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

6.Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия для освоения учебного предмета «Смысловое чтение» 

  Обучающийся научится: 

1.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

2.Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

3.Строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

4.Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

5.Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

6.Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

7.Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

8.Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

9.Устанавливать причинно-следственные связи; 

10.Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 



11.Обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

12.Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

13.Устанавливать аналогии; 

14.Владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

2.Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

3.Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

4.Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

5.Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

6.Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

7.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

8.Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия для освоения учебного предмета «Смысловое чтение» 

Обучающийся научится: 

1.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; 

2.Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

3.Формулировать собственное мнение и позицию; 

4.Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5.Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

6.Задавать вопросы; 

7.Контролировать действия партнера; 

8.Использовать речь для регуляции своего действия; 



9.Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Учитывать и координировать в  сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3.Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4.Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

5.Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

6.С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

7.Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

8.Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

9.Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

10.Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

                                                                        «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся » 

           Обучающийся  научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата  приёмы работы с   

     компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения ; 

 искать необходимую для работы информацию в сети интернет; 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками. 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 работать с готовыми материалами на электронных носителях (CD): читать информацию, выполнять предложенные задания. 



                                                                   Предметные результаты освоения учебного предмета «Смысловое чтение»   

 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль     произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  

 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

  

Содержание учебного предмета «Смысловое чтение» 

33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели) 

Раздел  «Виды речевой деятельности»  включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма 

в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения; выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог с использованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по 

картинке); написание отзыва. 



Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текста. Эта работа  предполагает формирование следующих 

аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения, научно-популярного текста; 

воссоздание картины жизни, представленной автором; установление причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение главной мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка 

младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

В разделе «Круг детского чтения»  реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области 

детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия 

детьми 6–10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального 

этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных 

форм интерпретации текста. 

Тематическое планирование учебного предмета «Смысловое чтение» 

 

№ п/п Тема Количество  

часов 

                 Предметные результаты  

1 Когда обедает крокодил. Рыба-

стрелок. Теплолюбивые кошки. Как 

видят змеи. 

1 Знакомятся с разными способами работы с текстом, 

знакомятся с ответами на вопрос в виде тестов. 

Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. 

 

2 Зачем слону хобот. Киты. Зачем сове 

пушистые перья. 

1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Работают с заголовками текстов. 

 

3 Елка и пальма. Грибы. Цветочное 

варенье. 

1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Проводят сравнительный анализ текстов. 

 



4 Говорящие барабаны и колокола. 

Телефон. На Луне. 

1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

 

5 Белые зайцы. Где придумали бумагу? 

Белые слоны. Молния. 

1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

6 Пингвины в Африке. Как крокодил 

чистит зубы. Ка Как бобер чистит 

зубы. Как акула чистит зубы? 

1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

7 Очень длинный день. Козырек на 

фуражке. Подводные домики. 

1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

8 Солнечные затмения. Подземные 

дома. 

1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

 

9 Невидимые чернила. Всплывающие 

дома. 

1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

10 Лучшие строители среди зверей. 

Подводные дома. 

1 Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 

Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

 



себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

11 Гепард. Листья-лодочки. 

Путешествующие дома. 

1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. 

 

12 Зачем белке хвост? Дом вверх дном.  1 Формулируют тему текста. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

13 Рыба-рыболов. Как зимуют лягушки? 

Морской петух. Как зимуют клесты. 

1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

14 Бывает ли зима на всей Земле? 1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Отвечают на вопросы по 

содержанию словами текста. 

 

15 Медведь. Гориллы. Необычный Новый 

год. 

1 Отвечают на вопросы по содержанию словами текста.  

16 Холодильник греет кухню. Водяная 

пушка. 

 

1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого. Отвечают на вопросы в виде 

тестов. 

 

17 Речной трамвай. Плавучий магазин.  1 Формулируют тему текста. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 



18 Нептун. Катание на черепахах. 1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

 

19 Бумеранг. Железное дерево.  1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

 

20 Пауки-путешественники. Зачем поют 

птицы. 

1 Находят главную мысль, сформулированную в тексте. 

Отвечают на вопросы по содержанию словами текста. 

Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

 

21 Плавучие дороги. Киты 1 Формулируют тему текста. Отвечают на вопросы по 

содержанию словами текста. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

22 Желторотики. Пеликан. 1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

 

23 Корабли пустыни. Соломенный 

корабль. 

1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

 

24 Воздушные шары. Носороги. 1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

 

25 Странные денежки. Попугаи. 1 Формулируют тему текста. Отвечают на вопросы по 

содержанию словами текста. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 



26 Бабочки. Макаки. Черепахи. 1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

27 Черепахи. Насекомые. Древние 

тетрадки. 

1 Выявляют в тексте слова и выражения, значения 

которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

28 Совы. Медведи. Скалозуб 1 Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Отвечают на вопросы по содержанию словами 

текста. 

 

29 Хлеб. Календула. Одуванчик. 1 Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

 

30 Старинный месяц цветень. Старинный 

месяц серпень. Старинные месяц и 

желтень и листопад. Старинный месяц 

лютый. 

1 Находят главную мысль, сформулированную в тексте. 

Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя Прогнозируют содержание читаемого текста. 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

 

31 Скворцы. Вороны и сойки 1 Формулируют тему текста. Отвечают на вопросы по 

содержанию словами текста. Перечисляют персонажей 

текста. Читают вслух, про себя. Прогнозируют 

содержание читаемого текста. Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

 

32 Комплексная работа 1   

33 Жук-вредитель. Аквариумные рыбки. 

Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

1 

 

Находят главную мысль, сформулированную в тексте. 

Перечисляют персонажей текста. Читают вслух, про 

себя. Прогнозируют содержание читаемого текста. 

 



 

   Ресурсное обеспечение: 

1. Тетрадь-тренажер «Смысловое чтение», Беденко М. В. Авторская методика: 1 класс - М.: ВАКО 2018 г 

2. Бондаренко Г. И. Развитие умений смыслового чтения в начальной школе / Г. 

    И. Бондаренко // Начальная школа плюс: до и после // 

3. Жиренко О. Е. Методические рекомендации «Смысловое чтение». 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2017 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли [Текст] / Под ред. А.Г. Асмолова. - М.:     

5. Просвещение, 2010. 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3ч. [Текст] / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой.    

- М.: Просвещение, 2011. 

 

   Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Экранно - звуковые пособия 

2. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

3. Интерактивная доска, проектор. 

4. Компьютер. 

5. Единая .коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru 

 

 

Отвечают на вопросы в виде тестов. 

    Итого  33ч   

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru&sa=D&ust=1550770197631000

