
 

 



 
 
Программа предмета «Литературное чтение» для начального общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, 
утвержденными ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки России от 06 
октября 2009 г. № 373), на основе Программы  «Литературное чтение. Предметная линия 
учебников «Школа России», авторы:  Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина М.: 
«Просвещение»,2014 г., Основной общеобразовательной программы начального общего 
образования МБУ «Лицей №57». 

 
I . Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 1 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и  
поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация  моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от  доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 



успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 
поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как  
значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы умения: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 
и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить  новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в   познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение  как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
 (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки сети  Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами   решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя  в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его  собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 



в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных  позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнѐр  знает и 

видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
-  

Предметные  универсальные учебные действия 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
 

Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 



- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 
отношение автора к герою, событию; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 
в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
- характеристика героя; 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой. 

 
Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 
- читать по ролям литературное произведение; 
- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на 
основе плана); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
- способам написания изложения. 

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два- три существенных признака; 
- отличать прозаический текст от поэтического; 
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 



пословицы). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и автора художественного текста; 
 

 
II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 
звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 
понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 
речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  



Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 
ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 
причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 
мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 
сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 
опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 
логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 
разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 
текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 
Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 
вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 
говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 
сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 
художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 



Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 
помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 
выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-
нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-
художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 
миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 
в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 
неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 
свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 
чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 
беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 
обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 
желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, 
в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 



общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 
текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 
затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 
целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 
прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 
изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 
соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 
героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 
писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 
школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 
в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-
обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 
где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 
метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 
автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 
героев). 



Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 
авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 
учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 
помощью учителя). 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 
объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 
изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность 
обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 
компетенцию — важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 
создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

  
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 



литературному чтению:  
 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 
чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 
миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 
развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению. Содержание обучения 
грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.  

Содержание букварного периода 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. Первоклассники 
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями. 

Послебукварный (заключительный) — 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. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 



приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-
познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 
приобщен приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора 
учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 
многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 
значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 
эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 
выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё 
отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-
популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 
произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия 
для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 
разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 
 

III.   Тематическое планирование по литературному чтению 
 

 
№ 

урока Тема урока Кол-во 
часов 

Раздел 1: Добукварный период - 14 ч 
 1. «Азбука» — первая учебная книга. 1 
 2. Речь устная и письменная. Предложение. 1 
 3. Слово и предложение. 1 



 4. Слово и слог. 1 
 5. Слог.Ударение. 1 
 6. Звуки в окружающем мире и в речи. 1 
 7. Гласные и согласные звуки. 1 
 8. Слог-слияние. 1 

 9. 
Повторение и обобщение пройденного материала. Зуки гласные и 

согласные. 1 
 10. Гласный звук [а], буквы А, а. 1 
 11. Гласный звук [о], буквы О, о. 1 
 12. Гласный звук [и], буквы И, и. 1 
 13. Гласный звук [ы], буква ы. 1 
 14. Гласный звук [у], буквы У, у. 1 

Раздел 2: Букварный период - 62 ч 
15 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 
16 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н 1 
17 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 1 
18 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с 1 
19 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 
20 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к 1 
21 Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т. 1 
22 Согласные звуки [т], [т¢], буквы Т, т 1 
23 Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л. 1 
24 Согласные звуки [л], [л¢], буквы Л, л 1 
25 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 
26 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 1 
27 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1 
28 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 1 
29 Гласные буквы Е, е. 1 
30 Гласные буквы Е, е 1 
31 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1 
32 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п 1 
33 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 
34 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м 1 

35 
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с 

бук-вами з и с.. 1 

36 
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с 

бук-вами з и с. 1 

37 
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов 

с бук-вами б и п.. 1 

38 
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов 

с бук-вами б и п. 1 

39 
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов 

с бук-вами б и п 1 

40 
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов 

с бук-вами д и т. 1 

41 
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов 

с бук-вами д и т 1 
42 Гласные буквы Я, я. 1 
43 Гласные буквы Я, я.. 1 
44 Гласные буквы Я, я 1 



45 
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с 

бук-вами г и к. 1 

46 
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с 

бук-вами г и к 1 
47 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 
48 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 1 

49 
Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 1 

50 
Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков 1 
51 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 1 
52 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши 1 

53 
Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков 

[ж] и [ш]. 1 

54 
Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков 

[ж] и [ш] 1 
55 Гласные буквы Ё, ё. 1 
56 Гласные буквы Ё, ё 1 
57 Звук [j’], буквы Й, й. 1 
58 Звук [j’], буквы Й, й 1 
59 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 
60 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х 1 
61 Гласные буквы Ю, ю. 1 
62 Гласные буквы Ю, ю 1 
63 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 
64 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 1 
65 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1 
66 Гласный звук [э], буквы Э, э 1 
67 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1 
68 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ 1 
69 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1 
70 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 1 
71 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 
72 Мягкий и твёрдый разделительные знаки 1 
73 Слово одно, а значения разные. 1 
74 Л. Н. Толстой. Рассказы из "Азбуки" 1 
75 К. Льдов. "Господин учитель Жук". 1 
76 Русский алфавит. 1 

Раздел 3: Послебукварный период. - 16 ч 
77 С.Маршак «Как хорошо уметь читать», В.Берестов «Читалочка» 1 
78 Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р» 1 

79 
К. Ушинский. Наше Отечество.В. Крупин. Первый букварь. 

Первоучители словенские. 1 
80 А.С. Пушкин - гордость нашей Родины! 1 
81 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 1 
82 К.Д. Ушинский. Рассказы для детей. 1 
83 К.И. Чуковский. «Телефон», «Небылица» 1 
84 Рассказы В.В. Бианки о животных." Первая охота". 1 
85 С.Я. Маршак. "Угомон". "Дважды два". 1 
86 М.М. Пришвин. "Предмайское утро". "Глоток молока". 1 



87 А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова». 1 
88 Стихи С. Михалкова. "Котята" 1 
89 Стихи Б. Заходера, В. Берестова 1 
90 Проект: «Живая Азбука» 1 
91 Как хорошо уметь читать. Проверка техники чтения. 1 
92 Прощание Азбукой. 1 

Раздел 4: Литературное чтение. Вводный урок. - 1 ч 
93 Знакомство с учебником по литературному чтению 1 

Раздел 5: Жили-были буквы. - 7 ч 
94 В. Данько. Загадочные буквы. 1 
95 И. Токмакова. Аля, Кляксич и буква "А". 1 
96 Стихи С. Черного, Б. заходера. 1 
97 Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 1 
98 Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой. 1 
99 Стихотворения И. Гамазковой, Е. Григорьевой, С. Маршака. 1 
100 Наши проекты. "Создаем город букв" 1 

Раздел 6: Сказки, загадки, небылицы. - 7 ч 
101 Литературная сказка Е. Чарушина "Теремок" 1 
102 Народная сказка Рукавичка" 1 
103 Загадки. Тема загадок. 1 
104 Русские народные песенки. Английские народные песенки. 1 
105 Небылицы. Сочинение небылиц. 1 
106 Сказки А. С. Пушкиа. 1 
107 Литературные сказки К. Ушинского и Л. Толстого. 1 

Раздел 7: Апрель, апрель. Звенит капель! - 5 ч 

108 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. 1 
109 Литературная загадка. И. Токмакова. Е. Трутнева. 1 
110 Наши проекты. "Составляем сборник загадок" 1 
111 Как хорошо уметь читать. В. Берестов. Р. Сеф. 1 
112 Из старинных книг. Майков. Христос Воскрес! 1 

Раздел 8: И в шутку и всерьез. - 6 ч 
113 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой. 1 
114 Юмористические рассказы для детей. Я. Тайц, Г. Кружкова. 1 
115 Наши проекты "Наш класс - дружная семья" 1 
116 С. Маршак "Хороший день" 1 

117 
М. Пляцковский "Сердитый дог Буль". Из старинных книг. Д. 

Тихомиров. 1 
118 Стихи о животных. С. Михалков. Р. Сеф. 1 

Раздел 9: Я и мои друзья. - 5 ч 
119 Ю. Ермолаева "Лучший друг" 1 

120 
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 1 
121 Наши проекты "Наш класс - дружная семья" 1 
122 С. Маршак "Хороший день" 1 

123 
М. Пляцковский "Сердитый дог Буль". Из старинных книг. Д. 

Тихомиров. 1 
Раздел 10: О братьях наших меньших. - 9 ч 

124 Стихи о животных. С. Михалков. Р. Сеф. 1 



125 Научно - популярные тексты и художественные тексты. 1 
126 О собаках. В. Осеева. И. Токмакова. 1 
127 О кошках. М. Пляцковский. Г. Сапгир. 1 
128 О лягушках. В. Берестов. 1 

129 
Как хорошо уметь читать. Стихи В. Лунина, Д. Хармса, С. 

Михалкова. 1 
130 Сказки Н. Сладкова. 1 
131 Из стариинных книг. 1 
132 Круг детского чтения. 1 

  


