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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, ООП НОО МБОУ Школы №176 г.о. Самара, Примерной рабочей программы «Литературное чтение». 

Предметная линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы/Л.Ф. Климанова - М.: Просвещение, 2021. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного 

образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения:  соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 



произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 

принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, 

а также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной 

школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа. 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

 



Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач: 

• формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 

пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 



• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Вводный урок (1 ч). Вводный урок по курсу «Литературное чтение». Знакомство с учебником. 

Книги — мои друзья (3ч). Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому читателю. Возникновение письменности. 

Творческая работа: рисуночное письмо. Как бы жили мы без книг? Экскурсия в библиотеку. Мои любимые писатели. А. 

С. Пушкин., К. И. Чуковский. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Радуга-дуга (4ч). Песенки народов России. Песенки Матушки Гусыни. Малые жанры устного народного 

творчества. Загадки. Сочинение загадок. Пословицы и поговорки. Нравственный смысл пословиц и поговорок.  

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений устного народного творчества. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  

Здравствуй, сказка! (5ч). Узнай сказку. Буквы — сказочные герои. Г. Юдин. Почему «А» первая?  Т. Коти. Катя и 

буквы. И. Гамазкова. Живая азбука. Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Я. Маршак. Курочка 

Ряба и десять утят. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки. Сравнение героев сказки. 

Л.Пантелеев. Две лягушки. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Люблю всё живое (6ч). Нравственный смысл произведений.  В.  Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котёнок.  

Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор 

птиц в конце лета. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой 

стихотворения. Создание фотогазеты «Жизнь леса». (Плакат «Охраняй природу».) Мы идём в библиотеку. Книги о 



природе и животных. Л. Н. Толстой. Наш театр. С. Я. Маршак. Волк и Лиса.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщающий урок. 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7ч). Выразительное чтение стихотворений.  С.  Михалков. Песенка друзей. 

М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. Герой рассказа. Сравнение произведений по теме, содержанию, 

главной мысли.  Е.  Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э.Шим. Брат и младшая сестра.Мы идём в библиотеку. 

Книги o детях.  Герой стихотворения. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз…  В.  Лунин. Мне 

туфельки мама вчера подарила. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии.  

Край родной, навек любимый (9ч). Урок развития речи. Составление сообщений о красоте родного края. П. 

Воронько. Лучше нет родного края. Произведения русских поэтов и художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. 

Есенин. Черёмуха. И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. Сравнение произведений литературы и живописи И. Левитана, И. 

Шишкина, В. Поленова, И. Грабаря. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение 

сказки по аналогии. Произведения o маме. Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном небе? Н. Бромлей. Какое самое первое слово? 

А. Митяев. За что я люблю свою маму? Произведения o папе. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление 

рассказа о папе и маме. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Е. Пермяк. Первая рыбка. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

Сто фантазий (2 ч). Р.Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский.   Тучкины штучки.  В.  Викторов. Поэт нашёл в 

себе слова… Ю. Мориц. Сто фантазий. И. Пивоварова Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыплёнка… 

Сочинение собственных текстов по аналогии с художественными произведениями. 

Повторение/резервные уроки (3 ч) 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

   ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего 

школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты 

освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых 

норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы 

и творчества народов России; 

• 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-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

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

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений 

фольклора и художественной литературы; 

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный 

образ. 

 



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• 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. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова 

как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 



• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

 

 

 



базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 



• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 



самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

 



 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать 

на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

• владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

• различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

• понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

• владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 



• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

• составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

• сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

• обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (40 часов) 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Методы и формы организации обучения.  
Характеристика деятельности обучающихся 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 

1. Вводный 
урок 

 (1 час) 

Программное содержание: 
Вводный урок по курсу «Литературное чтение». Знакомство с учебником. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484 
https://uchi.ru/ 
 
    Индивидуальная: рассматривание и чтение условных обозначений; рассматривание 
обложки, титула, содержания учебника; выполнение упражнений по ориентировке в 
учебнике. 
    Фронтальная: чтение (учителем или подготовленными учащимися) обращения 
авторов учебника к детям; выдвижение предположений на основе названия раздела, 
какие произведения в нём представлены; ответы на вопросы. 
 

- инициировать обучающихся к обсуждению, 
высказыванию своего мнения, выработке 
своего отношения по поводу получаемой на 
уроке социально-значимой информации 
- воспитывать бережное отношение к книге 
как к источнику знаний, предмету труда 
человека, школьному имуществу; 
-воспитывать стремление узнавать новое, 
проявлять любознательность, ценить знания; 
- устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 
способствующие позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
учителя; 
 

2. Книги – 
мои друзья 

(3 часа) 

Программное содержание: 
Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому читателю. Возникновение письменности. Творческая работа: рисуночное письмо. Как бы 
жили мы без книг? Экскурсия в библиотеку. Мои любимые писатели. А. С. Пушкин, К. И. Чуковский. Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. С. Маршак «Новому читателю». 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/


Базовые понятия: Способы передачи информации: жесты, рисунки, книги, компьютер. Возникновение письменности. Предметное 
письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Книга, писатель, читатель. Книга в жизни современного человека.  
Обложка, автор, каталог.  Читая книгу, мы ведем разговор с писателем и героями его произведений. Библиотека. Указатели книг. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484 
https://uchi.ru/ 
    Индивидуальная: рассматривание иллюстраций; рассказывание о прочитанных 
книгах. чтение (наизусть) стихотворения С. Маршака «Новому читателю»; 
рассматривание изобразительных знаков - иероглифов; чтение (по памяти) 
стихотворения В. Берестова «Как хорошо уметь читать». 
   чтение (наизусть) отрывков из известных сказок K. Чуковского. 
    Работа в паре: чтение диалога героев учебника Ани и Вани, чтение загадок, 
пословиц, объяснение их значений. 
    Групповая - инсценирование сказки K. Чуковского «Айболит» (распределение ролей; 
исполнительские задачи: выразить голосом тревогу, заботу, удивление, радость; 
определение интонации, с которой надо произносить слова Айболита, зверят). 

     Фронтальная: ответы на вопросы; объяснение значений слов книга, писатель, 
читатель, смысла загадки: «Кто говорит молча?» участие в конкурсе юных читателей; 
участие в беседе по объяснению смысла высказывания: «Читая книгу, мы ведем 
разговор с писателем и героями его произведений», слов обложка, автор, каталог, 
обсуждение проблемы «Культура чтения, культура обращения с книгой». 
   Чтение книг, выбранных в библиотеке; чтение отрывка из стихотворения C.  
Михалкова «Как бы жили мы без книг?»; Обмен мнениями по вопросам: может ли 
компьютер заменить книгу? А кино, телевидение? Родилось ли y вас желание всегда 
обращаться к книге, уметь хорошо читать и понимать написанное? 
    Объяснение значения слов лукоморье, дол; выборочное чтение, соотнесение 
иллюстраций и строк из поэмы А.С. Пушкина. Обмен впечатлениями по прочитанному 
отрывку из поэмы A. Пушкина «Руслан и Людмила», мнениями по вопросам: почему 
имя A. Пушкина внесено в раздел «Мои любимые писатели»?  
Рассматривание выставки книг K. Чуковского; ответы на вопросы. 
    Обсуждение и характеристика качеств хорошего чтеца; выбор лучшего чтеца. 
Обсуждение названия рассказа К.Д. Ушинского смысла нравственных понятий: добро, 
зависть, злость, ложь, милосердие', заучивание пословицы наизусть; выявление 
практического смысла пословицы. 
   Внеклассное чтение 
   Фронтальная: слушание, чтение (5-7 минут), рассматривание иллюстраций к 
юмористическим произведениям. Рассматривание выставки книг (сборников сказок, 
рассказов, загадок, произведений C.Михалкова); выполнение упражнений по 
ориентировке в тематическом указателе книг.   

-воспитывать нравственное поведение: 
умение защищать слабых, прийти на 
выручку, проявить сострадание попавшему в 
беду; 
-воспитывать чувства эмпатии; 
-воспитывать любовь к процессу чтения и к 
книге как источнику знаний и вдохновения 
на добрые поступки; 
-устанавливать доверительные отношения 
между учителем и обучающимися, 
способствующие позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
учителя; 
-инициировать обучающихся к обсуждению, 
высказыванию своего мнения, выработке 
своего отношения по поводу получаемой на 
уроке социально-значимой информации 
 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/


3.  Радуга-дуга 
(4 часа) 

Программное содержание: 
Песенки народов России. Песенки Матушки Гусыни. Малые жанры устного народного творчества. Загадки. Сочинение загадок. 
Пословицы и поговорки. Нравственный смысл пословиц и поговорок. Мы идём в библиотеку. Сборники   произведений устного 
народного творчества. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
 
Базовые понятия: Малые фольклорные жанры: пословицы, поговорки, загадки, считалки, песенки народов России, колыбельные. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484 
https://uchi.ru/ 
 
Работа в паре - чтение диалога Ани и Вани, чтение песенки «Перчатки» (распределение 
ролей с помощью считалки) 

Фронтальная – чтение и слушание учебных текстов, ответы на вопросы, объяснение 
смысла пословиц, чтение и разгадывание загадок; ответы на вопросы; объединение 
загадок по темам; чтение пословиц из старинных книг; рассматривание репродукции 
картины А. Киселева. обсуждение и обмен мнениями по проблеме. 

Индивидуальная - чтение песенок русского народа, песенок народов разных стран (по 
выбору), песенки-потешки; заучивание песенок, считалок. выполнение заданий к 
загадкам: прочитать загадки, сравнить, соотнести, какие относятся к загадкам-вопросам, 
какие - к загадкам-описаниям; чтение колыбельных песенок. 

 

-воспитывать любовь к родному языку, 
бережное отношение к литературному 
наследию (фольклору), уважение к опыту 
предыдущих поколений через осознание 
смысла народных пословиц и поговорок; 
-организовывать в рамках урока поощрение 
учебной/социальной успешности; 
-опираться на жизненный опыт 
обучающихся с учетом воспитательных 
базовых национальных ценностей 

4.  Здравствуй, 
сказка! 
 (5 часов) 

Программное содержание: 
Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного творчества. Фольклорная и литературная (авторская) 
сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке Событийная сторона. сказок: последовательность событий в 
фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке Отражение сюжета в иллюстрациях Герои сказочных произведений.  
Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 
отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 
Базовые понятия: сказка народная, сказка авторская, герои сказок. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484 
https://uchi.ru/ 
 
Работа в паре - чтение диалога Ани и Вани. 

Фронтальная- чтение отрывков из сказок; ответы на вопросы; рассматривание 
иллюстраций к сказкам; обмен мнениями о прочитанных сказках; придумывание 
продолжения сказки. соотнесение качеств сказочных героев; сравнение сказки народной 

- привлекать внимание обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений, понятий, приемов; 
 - проектировать ситуации и события, 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/


и авторской, словесное рисование по сказкам обсуждение и осмысление содержания 
произведения (сюжетные линии, герои, чувства) 
Групповая- инсценирование сказки.  
Индивидуальная- чтение произведений. упражнение на интонационное чтение 
(интонация вопроса и восклицания); словесное рисование по сказке. 

развивающие культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка; 
- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися) 

5.  Люблю всё 
живое 

(6 часов) 

Программное содержание: 
Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере доступных произведений) Тема поэтических 
произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края 
Нравственный смысл произведений.  В.  Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котёнок.  Приём звукописи как средство создания 
образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. 
Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Н. Сладков. Без слов. Герой стихотворения. Создание фотогазеты «Жизнь леса». 
(Плакат «Охраняй природу».) Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Л. Н. Толстой. Наш театр. С. Я. Маршак. Волк и 
Лиса. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484 
https://uchi.ru/ 
Работа в паре- чтение диалога Ани и Вани; разыгрывание диалога. Выполнение зада-
ний: выбрать слова, которые характеризуют мальчика в начале и в конце стихотворения 
С. Михалкова «Зяблик»; охарактеризовать девочку из стихотворения И. Пивоваровой 
«Всех угостила».  

Фронтальная - ответы на вопросы; объяснение значения высказывания «Природу 
может спасти только наша любовь»'. Обсуждение и осмысление содержания 
произведения (сюжетные линии, герои, чувства). Объяснение смысла высказывания А. 
Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Отгадывание загадок, деление 
загадок на группы 

Коллективная- обмен мнениями по прочитанному. 

Индивидуальная- чтение произведений, рассматривание иллюстраций к 
стихотворениям о животных. Составление рассказа по серии картинок. 

Групповая- составление рассказа о котенке по произведению Е. Благининой «Котенок», 
чтение по ролям произведения В. Бианки «Разговор птиц в конце лета». Создание 
фотогазеты на тему «Жизнь леса» (отбор материала, сочинение подписей к 
иллюстрациям фотогазеты); представление газеты. 

- находить ценностный аспект учебного 
знания и информации, обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися; 
- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизировать познавательную 
деятельность обучающихся; 
- воспитывать бережное отношение к 
природе, формируемое в процессе анализа 
художественных текстов; 
- организовывать в рамках урока проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 

6.  Хорошие 
соседи, 

счастливые 
друзья 

Программное содержание: 
 Выразительное чтение стихотворений.  С.  Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. 
Герой рассказа. Сравнение произведений по теме, содержанию, главной мысли.  Е.  Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. 
Э.Шим. Брат и младшая сестра. Мы идём в библиотеку. Книги o детях. Герой стихотворения. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/


(7ч) 
 

подарок нам привёз…  В.  Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Маленькие и 
большие секреты страны Литературии. 
Базовые понятия: дружелюбие, совесть, честность, трудолюбие, внимание к ближнему. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484 
https://uchi.ru/ 
Фронтальная / индивидуальная - чтение пословиц; объяснение значений слов сча-
стливый человек, дружба, друг. ответы на вопросы; обсуждение и осмысление 
содержания произведения (сюжетные линии, герои, чувства). Упражнение в чтении 
вслух разножанровых произведений о дружбе. Беседа по выявлению понимания 
прочитанного произведения: ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 
определение темы (о дружбе) и главной мысли произведения, анализ заголовка Работа с 
текстом произведения: читать по частям, характеризовать героя, отвечать на вопросы к 
тексту произведения, подтверждая ответ примерами из текста. 

Выразительное чтение по ролям диалогов героев Учебный диалог: обсуждение 
прочитанного произведения, оценивание поступков героев произведений, осознание 
нравственно-этического содержания произведения, высказывание и аргументация 
своего мнения. 

Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. 

Упражнение в формулировании предложений с использованием вопросительного слова 
с учётом фактического содержания текста (где? как? когда? почему?)  

Задание на восстановление последовательности событий в прочитанных произведениях 
Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы и на предложенный 
план.  

Индивидуальная- чтение произведений. 
Работа в паре- выполнение исследовательской работы по тексту рассказа В. Осеевой 
«Хорошее». Анализ поступков главного героя: сравнение предложенных учителем 
произведений по указанным критериям.  

- организовать работу обучающихся с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией – обсуждать, высказывать 
мнение; 
- находить ценностный аспект учебного 
знания и информации, обеспечивать его 
понимание и переживание обучающимися; 
- опираться на жизненный опыт 
обучающихся с учетом воспитательных 
базовых национальных ценностей; 
- организовывать в рамках урока проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 

7.  Край 
родной, 
навек 

любимый 
(9ч) 

 

Программное содержание: 
Урок развития речи. Составление сообщений о красоте родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края. Произведения русских 
поэтов и художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. Сравнение произведений 
литературы и живописи И. Левитана, И. Шишкина, В. Поленова, И. Грабаря. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. 
Четыре сестры. Сочинение сказки по аналогии. Произведения o маме. Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном небе? Н. Бромлей. Какое самое 
первое слово? А. Митяев. За что я люблю свою маму? Произведения o папе. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление 
рассказа о папе и маме. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Е. Пермяк. Первая рыбка. Маленькие и большие секреты страны 
Литературии.  
Базовые понятия: природа, Родина, семья. 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/


Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484 
https://uchi.ru/ 
 
Работа в паре- чтение диалога Ани и Вани о родном крае, о России. 
Индивидуальная - рассказ о своей малой родине; рассматривание иллюстраций; чтение 
стихотворений С. Есенина, С. Дрожжина, А. Плещеева, И. Сурикова,  
Н. Грекова.  
Фронтальная- ответы на вопросы; объяснение лексического значения слов, сравнение 
стихотворного и прозаического текстов; подбор слов-ассоциаций.   
обсуждение и осмысление содержания произведения (сюжетные линии, герои, чувства); 
пересказ отдельных эпизодов, деталей текста. Посещение школьной библиотеки, 
рассматривание выставки книг о Родине. 
Коллективная- обмен мнениями; составление сказки. 
Работа в паре- выполнение исследовательской работы (определить «цвет» каждой 
строфы, какие слова создают ощущение покоя) 

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизировать познавательную 
деятельности обучающихся; 
- проектировать ситуации и события, 
развивающие культуру переживаний и 
ценностные отношения ребенка к 
- формировать российскую гражданскую 
идентичность; 
- воспитывать уважительное отношение к 
национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 
- воспитывать уважительное отношение к 
старшим; 
- воспитывать бережное отношение к 
природе, формируемое в процессе работы с 
текстами 

8.  Сто 

фантазий 

(2 ч) 

 

Программное содержание: 
 Р.Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский.   Тучкины штучки.  В.  Викторов. Поэт нашёл в себе слова… Ю. Мориц. Сто фантазий. 
И. Пивоварова Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыплёнка… Сочинение собственных текстов по аналогии с 
художественными произведениями. 
Базовые понятия: творчество, фантазия, воображение. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/ 
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484 
https://uchi.ru/ 
Коллективная- обмен мнениями.  
Фронтальная- ответы на вопросы; рассматривание содержания иллюстраций, 
соответствующих прочитанному отрывку; пересказ эпизода (по выбору учащихся). 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют 
необычность, сказочность событий произведения, нахождение созвучных слов (рифм), 
наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление интонационного рисунка с 
опорой на знаки препинания, объяснение значения слова с использованием словаря. 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих впечатлений от 
прочитанного произведения в высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке 
 Индивидуальная- чтение произведений (по выбору учащихся) 

- поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу; 
- воспитывать познавательный интерес, 
любознательность и самостоятельность в 
познании; 
- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 
сферу обучающихся 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/616946/library/mathematics/tab/timeline/lesson/58235484
https://uchi.ru/


9.  Повторение/резервные уроки 
(3 ч) 
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