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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Литературное чтение» 

1 класс – 36 ч 

 

1. Цель учебного предмета «Литературное чтение» — помочь ребенку стать 

читателем: подвес и к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение 

основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

 

2.Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по введению учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 211 

часов (9 часов в неделю) за счет названных предметных линий.  

На изучение предмета «Обучение грамоте» в 1 классе выделено 130 час (5 часов в 

неделю), из них 65 часов отведено на обучение чтению и 65 час на обучение письму.  

На изучение предметов «Литературное чтение»  и «Русский язык»в 1 классе во втором 

полугодии отводится 81 ч.  

На изучение предметов «Литературное чтение»  во втором полугодии отводится  36 ч. 

 

3. УМК. 

Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, авторской программы по литературному чтению  Л.А. 

Ефросининой, «Литературное чтение.   1-4 классы»,/ М.: Вентана-Граф,2014, 

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 06 октября 2009г)  
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. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех 

учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная 

программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «филология», включающей в себя предмет«литературное чтение»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «Литературное чтение»  

Круг  чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения  отечественной 

литературы. Детям предлагаются  произведения малых фольклорных форм: песни, 

загадки, считалки, скороговорки, побасенки, небылицы. При этом  параллельно с 

фольклорным произведением дается его литературный аналог. Кроме того в 

программу первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, 

морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и 

недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, 

трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе.  Отбор произведений подчинен в 

первую очередь принципам художественности, тематической актуальности и лите-

ратурного разнообразия. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений. 
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Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, 

побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, определение 

ведущих жанровых особенностей.  Народная и литературная (авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских  художественных произведений.  

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение 

народное, произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, 

пословица, басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого  воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, 

чтения по ролям, драматизации,   словесного и графического  рисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного 

чтения 

Создание классной  библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и А.С. 

Пушкина. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе театрального кружка. 

Создание небольшого сборника  пословиц (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради). 

Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества. 

Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь читать?», 

«Моя любимая книга». 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

виды работ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития 

учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также 

перед изучением нового учебного предмета или раздела с целью выявления базовых 

знаний, умений, уровня интереса, имеющегося опыта. 
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Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 

этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды речевой   деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,  художественных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения.   

Чтение 

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ  чтения с соблюдением орфоэпических   норм чтения  

(скорость чтения в соответствии  с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Понимание  читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов,  передавать основной 

эмоциональный тон  произведения. Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла  доступных по объему и жанру произведений.   

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).   

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, 

конкретным человеком), т. е.  преодоление «наивного реализма» в восприятии 

литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы,  

слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом  художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием 

текста.   Определение главной мысли текста, в котором эта мысль  сформулирована и 

высказана в конце произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Элементарная характеристика героя произведения.   Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту.   

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка  

из  предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. 
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Ключевые (опорные)  слова.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга  учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и  как источник  

знаний. Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание 

(оглавление),   иллюстрации.   

Выбор книг на основе  открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

 

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:  отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного 

общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и  

живописного произведения).    

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по 

аналогии (небылица,   считалка),  рассказ по иллюстрации.  
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Литературное чтение» 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

предмета, должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 

1) восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 2) 

пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся 

к восприятию новых тем; 3) дифференцированный подход к детям – с учетом 

сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый при выделении 

следующих этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в 

речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

4) формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 5) развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 

мыслительных операций;  

6) активизация речи детей в единстве с их мышлением;  

7) выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

8) формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 

приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. Данная 

программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы, отличается своеобразием, предусматривающем коррекционную 

направленность обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета:«Литературное чтение». 

УМК:Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, авторской программы по литературному чтению  Л.А. 

Ефросининой, «Литературное чтение.   1-4 классы»,/ М.: Вентана-Граф,2014,  

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 06 октября 2009г) 

Количество часов в год: 36 ч  

Количество часов  в неделю: 3ч 

№ Тема 

(указывается темы 

разделов и темы уроков) 

Кол- 

во 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

Формы контроля 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 

1 А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» (отрывок). 

Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и 

Лапоть» (урок-мультимедиа, 

решение частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

2 В.Сутеев «Кораблик». Кир 

Булычев «Скороговорка» 

(решение частных задач). 1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

3 В.Бианки «Лис и мышонок» 

(решение частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

4 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. С.Баруздин 

«Веселые рассказы» 

(решение частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

Учимся уму – разуму 
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5 К.Ушинский «Играющие 

собаки». Л.Толстой 

«Косточка». В.Осеева «Кто 

наказал его?». И.Северянин 

«Ее питомцы» (решение 

частных задач).  

- 

Проет - лэпбук  

«Что такое ум, а 

что такое разум» 

1 час 

Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

6 Е.Пермяк «Торопливый 

ножик». В.Осеева 

«Потерянный день», «Три 

товарища», «Печенье» 

(решение частных задач).  

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

7 А.Барто «Я-лишний». Я.Аким 

«Мама». Э.Успенский «Все в 

порядке» (решение частных 

задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

8 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Е.Ильина 

«Чик-чик ножницами» -

(решение частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

Читаем о родной природе 

9 Л.Толстой «Солнце и ветер». 

В.Бианки «Синичкин 

календарь». Э. Мошковская 

«Лед тронулся» (решение 

частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

10 И.Соколов-Микитов 

«Русский лес». Русская 

народная песня «Березонька» 

(решение частных задач).  

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

11 С.Маршак «Апрель». 

М.Пришвин «Лесная капель» 

(решение частных задач). 1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

12 Развитие восприятия 

художественного 
1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 
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произведения. Мир сказок.  

Х.-К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» (урок-

мультимедиа, решение 

частных задач). 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

О наших друзьях – животных 

13 И.Мазнин «Давайте 

дружить». Ю.Коваль 

«Бабочка». С.Михалков 

«Аисты и лягушки». 

Е.Чарушин «Томкины сны» 

(решение частных задач).  

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

14 И.Жуков «Нападение на 

зоопарк». М.Пришвин 

«Ежик» (отрывок). Ю. 

Могутин «Убежал». 

Б.Заходер «Ежик» (решение 

частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

15 М.Пришвин «Норка и 

Жулька». Русская народная 

песня «Котик». Э.Шим 

«Глухарь». Г. Скребицкий 

«Самые быстрые крылья» 

(решение частных задач).  

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

16 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. В.Бианки 

«Лесной Колобок-

Колючийбок» (решение 

частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

Учимся уму – разуму 

17 М.Пляцковский «Добрая 

лошадь». В.Осеева «Кто 

хозяин?», «На катке» 

(решение частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

18 В.Голявкин «Про то, для кого 

Вовка учится». Е.Пермяк 

«Самое страшное». 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 
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С.Востоков «Кто кого» 

(решение частных задач). 

работа в рабочей 

тетради. 

19 И.Бутман «Клоун». Е.Пермяк 

«Бумажный змей». В. 

Берестов «Сережа и гвозди» 

(решение частных задач).  

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

20 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Русская 

народная сказка «Терешечка» 

(решение частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

Читаем сказки, пословицы, считалки 

21 М.Пляцковский «Урок 

дружбы». В.Орлов «Как 

Малышу нашли маму». 

А.Усачев «Грамотная 

мышка» (решение частных 

задач).   

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

22 М.Яснов «В лесной 

библиотеке».  

В.Сутеев «Цыпленок и 

Утенок». С.Прокофьева 

«Сказка о том, что надо 

дарить» (решение частных 

задач).  

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

23 Д.Биссет «Дракон Комодо» 

(решение частных задач).  

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

24 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Русская 

народная сказка «Лисичка-

сестричка и волк» (урок-

мультимедиа, решение 

частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

О наших друзьях – животных 
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25 А.Барто «Жук». Н.Сладков 

«На одном бревне» (решение 

частных задач).  1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

26 В.Орлов «Большие уши» 

(решение частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

27 Е.Чарушин «Томка и 

корова». В.Берестов 

«Выводок» (решение частных 

задач).  

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

28

-

29 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Миро родной 

природы. Г.Скребицкий 

«Мать» (решение частных 

задач). 

1 

Лэпбук «Сказка 

моего детства» 

1 час 

Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

Читаем о родной природе 

30 И.Соколов-Микитов 

«Радуга». Е.Трутнева «Эхо». 

И.Шевчук «Ленивое эхо». 

К.Чуковский «Загадка» 

(решение частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

31 И.Соколов-Микитов «Май». 

С.Витвицкий «Травка 

зеленеет…». Я.Тайц «Все 

здесь», «По ягоды» (решение 

частных задач, контроль 

знаний). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

32

-

33 

К.Чуковский «Радость». М. 

Есеновский «Моя небольшая 

родина». Ю.Коринец 

«Волшебное письмо». 

Р.Валеева «Здравствуй, 

лето!». В.Лунин «Я видела 

1 

Лэпбук «Родина 

моя – Россия» 

1час 

Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 
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чудо» (решение частных 

задач, контроль знаний). 

34 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. А.Барто 

«Весенняя гроза» (решение 

частных задач). 

1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

35 Обобщающий урок по 

предмету. Проведение 

литературной викторины 1 

- Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

36 Проверочная работа 1 - Индивидуальная – 

чтение отрывков 

из произведений; 

работа в рабочей 

тетради. 

Итого: 36 часов    из них: 3 часа – практическая часть 

 

 

 


