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Пояснительная записка 
Программа «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями ФГОС, концепции духовно-

нравственного воспитания, примерной программе по учебным предметам, концепции системы «Школа России», 

авторской программе по литературному чтению Л.Ф.Климановой и обеспечена учебниками. 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной 

литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством которой художественное 

произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей 

интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От 

качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него 

умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в 

дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием 

способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает 

большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования.  

Курс «литературное чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного 

восприятия художественного произведения формируются духовно-нравственное воспитание и развитие 

учащихся начальных классов. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества 

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными 

ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 



3 

 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

На изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на 444 

ч: 1 класс – 40 ч (9 учебных недель), 2, 3 и 4 классы – по 136 ч (34 учебные недели). 

                                    Основное содержание курса 

                                               1 КЛАСС (40 ч) 

Круг произведений для чтения 

          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. 

Жили-были буквы (6 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (5 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 (5 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 (6ч)  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой,  

М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (8ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой,  

В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энти-ным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, 
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о детях, их взаимоотношениях,  об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (10 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. 

                              Планируемые результаты. 
                         Личностные результаты: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения 

и сопоставления их позиций, взглядов и мнений. 

Метапредметные результаты:  

1. регулятивные: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. 

2. познавательные: 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

• овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений. 

3. коммуникативные: 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

К концу первого класса обучающиеся научатся: 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения; 

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с 

чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем 

завершил свой ответ; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания.  

      Получат возможность научиться: 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать 

ее своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением 

лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать начало повествования или его 

возможное  продолжение и завершение. 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема Дата по 

плану 

Дата  факт. 

Раздел 1. «Жили – были буквы» (6 часов) 

1 В. Данько «Загадочные буквы»   

2 И. Токмакова. «Аля, Кляксич и буква «А».   
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3 С. Черный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет»   

4 Г. Сапгир «Про медведя»,  

М. Бородицкая «Разговор с пчелой»,  

И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

  

5 И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука» 

С. Маршак «Автобус номер 26» 

  

6 Урок – обобщение по разделу «Жили – были буквы»   

Раздел 2. «Сказки, загадки, небылицы».(5 часов) 

7 Е. Чарушин «Теремок»   

8 Русская народная сказка «Рукавичка». Р/К сказки ставрополья   

9 Загадки, песенки. Р/К загадки и поговорки ставрополья   

10 Русские народные потешки. Стишки и песенки и книги «Рифмы Матушки Гусыни». 

Р/К стишки, песенки, потешки ставрополья 

  

11 Урок – обобщение «Сказки. Загадки. Небылицы».   

Раздел 3. «Апрель, апрель! Звенит капель…» (5 часов) 

12 А. Плещеев «Сельская песенка» А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась…»   

13 Т. Белозеров «Подснежники» С. Маршак «Апрель» И. Токмакова «Ручей»,   

14 Е. Трутнева «Когда это бывает?» В. Берестов «Воробушки» Р. Сеф «Чудо»   

15 Урок – обобщение «Апрель, апрель! Звенит капель…»   

16 Урок – обобщение «Апрель, апрель! Звенит капель…»   

Раздел 4. «И в шутку и всерьез» (6 часов) 

17 И Токмакова «Мы играли в хохотушки» Я. Тайц «Волк» Г. Кружков «РРРЫ!»   

18 Н. Артюхова «Саша – дразнилка»   

19 К. Чуковский «Федотка» О. Дриз «Привет»   

20 И. Пивоварова «Кулинаки – пулинаки» М. Пляцковский «Помощник»   

21 Урок – обобщение «И в шутку и всерьез»   

22 Урок – обобщение «И в шутку и всерьез»   

Раздел 5. «Я и мои друзья» (8 часов) 

23 Ю. Ермолаев «Лучший друг» Е. Благинина «Подарок»   

24 В. Орлов «Кто первый?» С. Михалков «Бараны». Р/К расказы о животных 

ставропольских писателей. 
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25 Р. Сеф «Совет» В. Берестов «В магазине игрушек»   

26 И. Пивоварова «Вежливый ослик» А. Барто «Вот так защитник»   

27 Я. Аким «Моя родня» С. Маршак «Хороший день»   

28 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль» Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка». 

  

29 Урок – обобщение «Я и мои друзья»   

30 Урок – обобщение «Я и мои друзья»   

Раздел 6. «О братьях наших меньших» (10часов) 

31 С. Михалков «Трезор»  

Р. Сеф «Кто любит собак…» 

  

32 В. Осеева «Собака яростно лаяла»   

33 И Токмакова «Купите собаку» С. Михалков «Важный совет»   

34 М. Пляцковский «Цап – Царапыч» Г. Сапгир «Кошка»   

35 М. Пляцковский «Цап – Царапыч» Г. Сапгир «Кошка»   

36 В. Берестов «Лягушата»В. Лунин «Никого не обижай»   

37 В. Берестов «Лягушата»В. Лунин «Никого не обижай»   

38 Д. Хармс «Храбрый еж» Н. Сладков «Лисица и Еж»   

39 Д. Хармс «Храбрый еж» Н. Сладков «Лисица и Еж»   

40 Урок – обобщение «О братьях наших меньших»   
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1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования от 6 октября 2009 

г. № 373 с изменениями от 4 февраля 2011 г. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

4. Как проектировать универсальные учебные действия: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.;  

под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. – 151 с. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2015. – 400 с. – (Стандарты второго поколения) 
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6. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. 

Биболетова и др. ; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009. – 120 с. 

7. Авторская программа: Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 1 класс. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. голованова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015.  

8. «Школа России» Электронный ресурс: http://school-russia.prosv.ru/ 
 


