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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  Начального Общего Образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г) и программы «Литературное чтение»- 

авторы  Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Разработана  на основе УМК 

«Школа России» 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования.  

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 92 часа. Блок «Литературное чтение» 40 

часов. Всего 132 часа. 

 

             Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшею развития и успешного обучения; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с 

культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по 

анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приѐмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение 

пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавая содержание текста  по  плану,  составлять  

небольшие тексы повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 
 



                                    Содержание программы 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения 

и русского языка. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.   В круг чтения входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющих золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.      Курс литературного 

чтения, признан продолжать обучение детей чтению, ввести в мир художественной 

литературы и помочь осмыслить 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. В круг чтения детей входят произведения отечественных и 

зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

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 

то красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в 

дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно 

художественной литературы.  

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование 

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 

Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух 

звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, 

просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); 

создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном 

образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений 

(рассказ по картинке), написание отзыва. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего 

школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, 

устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности 

в области детской литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности текстов, их 

жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, 

читательских предпочтений младших школьников. 

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; 

литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков 

детской литературы XIX-XX вв., а также современных авторов. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта 

работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного 

текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; 

устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном 

текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с 



помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего 

школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, 

художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг, 

выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является 

ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой 

деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: 

постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание 

уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные 

формы пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Тематическое планирование 

 

   № 

 урока 

                                                             Тема урока Количество 

часов 

 Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

 1 четверть  36 

 Добукварный период 14 

1 «Азбука» – первая учебная книга.   

2 Речь устная и письменная. Предложение.  

3 Слово и предложение.  

4 Слог.  

5 Ударение. Ударный слог.  

6 Звуки в окружающем мире и в речи.  

7 Звуки в словах.   

8 Слог-слияние.   

9 Повторение и обобщение пройденного материала.  

10 Гласный звук а , буквы А, а.   

11 Гласный звук о , буквы О, о.  

12 Гласный звук и , буквы И, и.   

13 Гласный звук ы , буква ы.   

14 Гласный звук у , буквы У, у.   

15 Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н.   

16 Согласные звуки с , с’ , буквы С, с.   

17 Согласные звуки к , к’ , буквы К, к.   

18 Согласные звуки т , т , буквы Т, т.  

19 Согласные звуки т , т , буквы Т, т.  

20 Согласные звуки л , л , буквы Л, л.  

21 Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р.   

22 Согласные звуки в , в’ , буквы В, в.  

23 Гласные буквы Е, е.  

24 Согласные звуки п , п’ , буквы П, п.  

25 Согласные звуки м , м’ , буквы М, м.  

26 Согласные звуки м , м’ , буквы М, м.  

27 Согласные звуки з , з’ , буквы З, з.   

28 Согласные звуки з , з’ , буквы З, з.   

29 Согласные звуки б , б’ , буквы Б, б.   

30 Согласные звуки б , б’ , буквы Б, б.   

31 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  

32 Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д.   

33 Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д.Сопоставление 

слогов и слов с буквами д и т. 

 

34 Гласные буквы Я, я.  

35-36 Резерв.  

37 Гласные буквы Я, я.  

38 Гласные буквы Я, я.  

39 Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г.   

40 Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г и к. 

 

41 Мягкий согласный звук ч’ , буквы Ч, ч.  

42 Мягкий согласный звук ч’ , буквы Ч, ч.  

43 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.  
 



44 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.  
 

45 Твѐрдый согласный звук ш , буквы Ш, ш. Сочетание 

ши.  

 

46 Твѐрдый согласный звук ш , буквы Ш, ш. Сочетание 

ши.  

 

47 Твѐрдый согласный звук ж , буквы Ж, ж.   

48 Твѐрдый согласный звук ж , буквы Ж, ж. 

сопоставление звуков ж  и ш . 

 

49 Гласные буквы Ё, ѐ.  

50 Гласные буквы Ё, ѐ.  

51 Звук j’ , буквы Й, й.  

52 Звук j’ , буквы Й, й.  

53 Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х.  

54 Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х.  

55 Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х.  

56 Гласные буквы Ю, ю.  

57 Гласные буквы Ю, ю.  

58 Твѐрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц.  

59 Твѐрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц.  

60 Гласный звук э , буквы Э, э.  

61 Гласный звук э , буквы Э, э.  

62-64 Резерв.  

 3 четверть  28 

65 Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ.  

66 Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ.  

67 Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ.  

68 Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф.  

69 Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф.  

70 Мягкий и твѐрдый разделительные знаки.  

71 Мягкий и твѐрдый разделительные знаки.  

      72 Русский алфавит.  

 Послебукварный период  18 

73 Как хорошо уметь читать.Е. Чарушин «Как мальчик 

Женя научился говорить букву "р"». Герои 

произведения. Чтение по ролям. 

 

74 Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский 

«Наше Отечество».  
 

75 История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 

словенские». 
 

76 В. Крупин «Первый букварь».   

77 А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг.  

78 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный 

смысл поступка. 
 

79 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные 

рассказы для детей. 
 

80 К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей. 
 

81 К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица».   

82 В.В. Бианки «Первая охота».   

83 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».   

84 М.М. Пришвин «Предмайское утро».   

85 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С.  



Маршак, А. Барто, В. Осеева.  

86 Весѐлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-

азбука». 
 

87 Весѐлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-

азбука».  
 

88 Проект «Живая Азбука».  

89 Проект «Живая Азбука».  

90 Наши достижения.   

91-92 Резерв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   № 

 урока 

                                                             Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок  
 Жили-были буквы  7 

2 В. Данько «Загадочные буквы»  
3 И. Токмакова «Аля. Кляксич и буква ―А"»  
4 С. Черный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поется а «Ь» нет»  

5 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородиикая «Разговор с пчелой» И. Гамазкова 

«Кто как кричит?» 

 

6 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть»   

7 Из старинных книг  
8 Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы»  

 Сказки, загадки, небылицы  7 

9 Е. Чарушин «Теремок»  

10 Русская народная сказка «Рукавичка»  

11 Загадки, песенки  
12 Русские народные потешки. Стишки и песенки из книги «Риф- мы 

Матушки Гусыни» 

 

13 Александр Сергеевич Пушкин  

14 Русская народная сказка «Петух и собака»  
15 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки загадки, 

небылицы» 

 

 Апрель, апрель, звенит капель...   5 

16 А Майков «Ласточка примчалась...». «Весна». А. Плещеев  «Сельская 

песенка»  

 

17 Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак «Апрель»  

18 Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяниикой. Л. Яхнина, Е. 

Трутневой 

 

 19 Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. Произведения из старинных книг  

 20 Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель.  

 И в шутку и всерьез  7 
21  И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк». Кружков 

«РРРЫ!» ‘ ' 

 

22 Н. Артюхова «Саша-дразнилка»  
23 С. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев «Стук»  

24 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», К. Чуковский «Телефон» 

 

25 М. Пляцковский «Помощник»  

25 Из старинных книг  

27 Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьез»  

 Я и мои друзья  7 

28 Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок»  

29 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны»  

30 Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить...», И. Пивоварова «Вежливый ослик». Я. Аким «Моя 

родня» 

 

31 С. Маршак «Хороший день»  

32 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу»  

33 Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки». «Находка»  



34 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья»  

 О братьях наших меньших  6 

35 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак...»  

36 В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку»  

37 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка»  

38 В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков 

«Важный совет» 

 

39 Д. Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и Еж». С. Аксаков «Гнездо»  

40 Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших»  

 

 
 


