


1. Пояснительная записка  

1. Пояснительная записка. 
1.1. Общая характеристика учебного предмета. 
«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 
 
1.2. Цели изучения учебного предмета. 
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). 
1.3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Предмет изучается с 1 по 4 класс. Согласно учебному плану на изучение предмета 
«Литературное чтение» в 1 классе отводится 4 часа в неделю, итого 132 часа. 
1.4. Учебно-методический комплект. 
1.4.1. Учебный комплект: 

 
• Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  1ч./ 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. М.: 
Просвещение 2021 г 

• Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  2 ч./ 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. М.: 
Просвещение 2021 г 



• Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 
Учебник для общеобразовательных организаций. 1 ч. 1 класс. 
/Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. – М.: Просвещение, 
2018 год 

• Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 
Учебник для общеобразовательных организаций.  2 ч. 1 класс. 
/Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. – М.: Просвещение, 
2018 год 

1.4.2. Методический комплект: 
• Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы : 
учебное пособие для образовательных организаций. М.: Просвещение, 
2021. 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 
1 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций. -  
М.:Просвещение 2021 г.  

1.5. Изменения, внесенные учителем в программу и их обоснование. 
 
2. Содержание учебного предмета  

Содержание учебного предмета, курса в 1 классе–132 ч: делится на 2 блока 
1блок - Литературное чтение. Обучение чтению (92 часа)   
2блок – Литературное чтение (40 часов) 
 
1 блок-Литературное чтение. Обучение грамоте-92ч. 
 Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного, букварного и послебукварного. 
 
 Добукварный период  (14 часов) является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения  
 
 Букварный период (62 часа) охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, 
не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается 
в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 
 
Послебукварный  период (16 часов) – повторительно-обобщающий этап. На 
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 
целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, текстов  
 
2 блок-Литературное чтение- 40 ч 
  Введение (2 часа) 
Жили-были буквы (6 часов) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 
Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

 



Сказки, загадки, небылицы (7часов) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 
зарубежного фольклора. 

 
Апрель, апрель! Звенит капель (4 часа) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 
Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

 
И в шутку и всерьез (5 часов) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 
Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

 
Я и мои друзья (7часов) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 
С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   
Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  
друг с другом и со взрослыми. 

 
О братьях наших меньших (9 часов) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 
С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 
Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

 
 
4. Учебно-тематический план 
Четверть Раздел Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

I четверть 1 блок- Обучение грамоте-92 
часа 
Добукварный период 
 

 
14 ч. 

Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

Букварный период 
 

18 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

II 
четверть 

Букварный период 
 

32 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

III 
четверть 

Букварный  
 

12 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 

https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/


Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

Послебукварный  
 

16 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

2 блок-Литературное чтение-
40 часов 
Введение 

2 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

Жили-были буквы  
 

6 ч.  Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

Сказки, загадки, небылицы 
 

4 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 

http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/


https://videouroki.net// 
 

IV 
четверть 

Сказки, загадки, небылицы 
 

3 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

Апрель, апрель! Звенит капель 
 

4 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

И в шутку и всерьез 
 

5 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

Я и мои друзья 
 

7 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 
http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

О братьях наших меньших 9 ч. Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ 
Начальная школа: уроки 
Кирилла и Мефодия 

https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://education.yandex.ru/lab/classes/30520/settings/subjects/
https://education.yandex.ru/


http://nachalka.info/ 
Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Видеоуроки в интернет – 
сайт для учителя 
https://videouroki.net// 
 

Итого  132 часа  
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/


6. ПРИЛОЖЕНИЕ. Реализация воспитательного потенциала в учебном 
предмете. 
 
6.1. Общие положения: 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», общее 
образование направлено на становление и формирование личности обучающегося:  
• формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 
• овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда; 
• развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 
принятие учебной задачи и др.). 
 
6.2. Личностные результаты освоения рабочей программы по литературному 
чтению указаны в пункте 3.1. рабочей программы. 
 
6.3. Воспитательный потенциал урока в соответствии с модулем «Школьный урок» 
рабочей программы воспитания образовательного учреждения реализуется через: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
6.4. Рабочая программа воспитания образовательного учреждения на уроке через 
содержание учебного предмета реализуются по четырем направлениям: 
• Биография известной личности как духовно-нравственный ориентир в жизни; 
• Нравственные ценности: милосердие, достоинство, честь, уважение, 
человеколюбие, доброжелательность, сострадание, совесть; 
• Здоровье и спорт; 
• Сплочение коллектива. 
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