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Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011  № 2357) 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию 

   Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

 Программа курса  «Литературное чтение» (авторы -   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.) 

 

      Программа разработана для учащихся  1 - 4  классов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева». 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
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ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

2. Содержание учебного предмета 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

 

1 класс (115 ч) 

 

Добуквенный период (14 ч) 

Литературное чтение. Обучение грамоте. 

«Азбука» – первая учебная книга. Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного 

из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление 

о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, 

глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков 

(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 
 

Букварный (основной) период (55  ч) 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 
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слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем.Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).Исправление недостатков 

произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя).Составление по картинке или серии 

картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или 

небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по 

прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной 

картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. Составление рассказов о простых случаях из 

собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 
 

Послебукварный период (14 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, 

К.Д.Ушинского, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. 

Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, 

Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 
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Учебник «Литературное чтение» 

Вводный урок. Жили-были буквы (6 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

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

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

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

Апрель, апрель! Звенит капель (2 ч) 

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 (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 

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 (5 ч) 

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. Тематическое планирование 

1 класс 

Основные темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Добуквенный период 

Литературное чтение. 

Обучение грамоте. 

14 Слушание фольклорных произведений. 

Слушание поэтических произведений.  
Слушание прозаических произведений.  

Восприятие на слух фольклорных произведений, 

поэтических и прозаических художественных произведений. 

Характеристика особенностей прослушанного 
художественного произведения. 

Оценивание своих эмоциональных реакций при 

прослушивании литературных произведений. 
Букварный 

(основной) период 

55 Постепенный переход от слогового к плавному, 
осмысленному правильному чтению целыми словами, 

преодоление возможных пропусков и замены слогов, 

искажения и повторения слов, развитие внимания к верной 
постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Послебукварный 

период 

14 Формирование умения озаглавливать текст, понимать 

смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных 
непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике. 

Вводный урок. 

«Жили – были 

6 Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам 

окружающего мира, внимания к личному жизненному 



7 
 

буквы» опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать 
своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам 

героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием 

произведения, иллюстрациями 

Сказки, загадки, 

небылицы. 

7 Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и 

авторской); стихотворением; рассказом; малыми 

фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. 

Ответ на вопрос собеседника. 

Соблюдение правил речевого общения. 

Монолог 

Определение главной мысли высказывания на заданную 

тему. 
Соблюдение структуры высказывания. 

Устный рассказ 

Участие в диалоге. 
Конструирование монологического высказывания.  

Создание (устно) текста (небольшого рассказа, отзыва, 

рассуждения) с учетом  особенностей слушателей. 

Презентация своего высказывания окружающим. 

«Апрель, апрель! 

Звенит капель» 

2 Первоклассники учатся под руководством учителя 

выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, 

участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, 
получают представление о ритме на уровне прохлопывания 

в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями 

«автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою 
речь. 

«И в шутку, и 

всерьез» 

6 Чтение текстов произведений. 

Анализ прочитанных произведений. 

Привлечение собственного жизненного опыта для решения 
поставленных задач. 

«Я и мои друзья» 6 Чтение текстов произведений. 

Анализ прочитанных произведений. 
Привлечение собственного жизненного опыта для решения 

поставленных задач. 

«О братьях наших 

меньших» 

5 Формирование умения сочинять продолжение 

прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, 
короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Итого 115  

 


