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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской про-

граммы «Литературное чтение» под редакцией Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной: Москва, 

«Просвещение», 2011 год (Сборник рабочих программ для 1-4 классов «Школа России»). 

Обоснование выбора УМК «Школа России» 

       Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. 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. 

     Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение 

ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, 

свойственного дошкольникам, формирование 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. 

Цели и задачи учебного курса 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 Место курса «Литературное чтение» в учебном плане.  

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 



В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), 

так как курс литературного чтения вводится после завершения курса «Обучение грамоте» 

Структура  курса 

Предмет  Добукварный 

период 

Букварный 

период 

Послебукварный 

период 

Итого  Основной 

курс 

Итого  

Литературное 

чтение 

17 ч 59 ч 13  ч 89 ч 42 ч 131 ч 

 

Содержание курса 

 Рабочая программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения.   Предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений.                   Особое 

место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями,  как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.                                                                                           

Рабочей программой     предусмотрена     литературоведческая    пропедевтика. Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение                                                                                                                                                    

Чтение  вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 



чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы).  Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.    Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев.  Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. 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. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации.  Умение самостоятельно составить аннотацию.   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).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотнесение с 

содержанием.  Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 



героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев.  Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 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 работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений.  Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 



Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания.  Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников.  Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества.   Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания.  Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения.  Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  Общее 

представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки,  пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 



Интерпретация  текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям,  инсценирование,  драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными  способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать  свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной 

форме (экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и 

учащихся, учащихся друг с другом является учебный диалог. 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос;  диагностические работы;  

тестовые задания;  самостоятельные работы; наблюдение; беседа;  фронтальный опрос;  опрос в 

парах. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина  М. В. Литературное чтение. Рабочая программа .Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, Москва «Просвещение» 2012 г. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова, М.: «Просвещение 2011)  

3. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс,  Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

Печатные пособия  

1. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.  

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

4. Словари по русскому языку.  

Технические средства обучения 

   Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок, компьютер,  

мультимедийная доска



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

№ Тема раздел программы Кол час Сроки проведения Практика  Контроль Планируемые результаты 

1  

Добукварный период  

 

17 ч 

 

01.09 – 28.09 

  Развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. 

 Развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. 

 Знать понятия слово, предложение, 

гласные звуки, ударение.  

Подбирать слова, называющие 

предмет на рисунке, называть один 

и тот же предмет разными словами 

(котик, котенок, игрушка; дед, 

дедушка, старик, старичок и т. д.), 

рисовать схему слова (показывать 

гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения 

по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

Знакомство с правилами гигиены 

чтения. 

2  

Букварный период 

 

59 ч 

 

29.09 – 01. 02 

   

Обучение чтению,  развитию речи. 

Последовательность введения букв 

определяется, с одной стороны, 

ориентацией на позиционный 

принцип чтения (ориентация на 

букву гласного звука), 

Закрепление общего позиционного 

принципа чтения,  

слого-звуковому и звуко-

буквенному анализу слов, который 



дает возможность наблюдать 

способы обозначения мягкости 

согласных звуков при  чтении, 

замечать в ряде слов несоответствие 

между произношением и 

написанием, т. е. заниматься 

орфографической пропедевтикой, 

развивать орфографическую 

зоркость. 

 

3  

Послебукварный период 

 

12 ч 

 

02.02 – 03.03 

  Обобщение, систематизация, 

закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретённых в процессе 

обучения грамоте. Чтение 

небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. 

Толстого, Б. Житкова, К 

Чуковского, С Маршака, В. 

Осеевой, С Михалкова, А. Барто о 

природе, детях, труде, Родине и т. д. 

Совершенствование навыка чтения. 

. 

4 Жили-были  буквы 5 ч 06.03 – 13.03   1.  Знать фамилии пройденных  

писателей и поэтов. 

 2. Понимать содержание 

прочитанного произведения, 

определять главную мысль и 

выражать её своими словами. 

 

5 Сказки, загадки, 

небылицы 

8 ч 14.03 – 03.04   1.  Знать фамилии пройденных  

писателей и поэтов. 

 2. Понимать содержание 

прочитанного произведения, 

определять главную мысль и 

выражать её своими словами. 



 

 

6 Апрель, апрель. Звенит    

капель! 

5 ч 04.04 – 11.04   1. Передавать содержание 

прочитанного в виде полного 

пересказа. 

 2. С помощью учителя давать 

простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения. 

7 И в шутку, и всерьёз 7 ч 12.04 – 21.04   1. Передавать содержание 

прочитанного в виде полного 

пересказа. 

 2. С помощью учителя давать 

простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения. 

8 Я и мои друзья 4 ч 24.04 – 28.04   1. Передавать содержание 

прочитанного в виде полного 

пересказа. 

 2. С помощью учителя давать 

простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения. 

 

9 О братьях наших меньших 9 ч 02.05 – 19.05   1. Знать фамилии и названия 

произведений пройденных  авторов. 

 2. Понимать содержание 

прочитанного произведения, 

определять главную мысль и 

выражать её своими словами. 

10 Повторение  4 ч 22.05 – 25.05  Проверка 

техники 

чтения 

 


