
Пояснительная записка  

 

В учебном плане на изучение литературного чтения  в 1 классе отведено 4 часа в 

неделю. Итого 36 часов в год.  

 

Цели и задачи курса 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения 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; приобретение умения работать с разными видами информации; 

– 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; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений 

и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в художественной 

литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием  художественного произведения как особого 

вида искусства, с формированием  умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развиваются 

умения определять художественную ценность произведения и производить анализ (на 

доступном уровне) средств выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, 

используемых художественных средств; накапливается эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, развивается поэтический слух детей; обогащается 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе. 



4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, 

создает условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

 первичное осознание значимости чтения для своего дальнейшего 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. 

 

Метапредметные результаты:  

 освоение первичных приёмов поиска нужной информации; 

 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. 

 

Предметные результаты:  

НАВЫК ЧТЕНИЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ И КНИГОЙ: 

Осмысленность чтения: 

работа над пониманием читаемого с 

помощью  вопросов по содержанию; 

смысловая работа по определению того, что 

из  описанного в тексте соответствует 

действительности,  что — нет (небылицы); 

воссоздание литературного образа по 

совокупности его признаков (загадки); 

уточнение темы произведения путем выбора 

более точного заголовка из предложенных 

учебником; 

нахождение главной мысли, 

сформулированной в  тексте; 

уточнение идеи произведения при выборе из  

ряда пословиц той, которая наиболее точно 

выражает главную мысль; 

сравнение произведений на основе их 

содержательно-тематических особенностей. 

Правильность чтения: 

работа над предупреждением искажения 

– формирование умения осознавать тот факт, 

что читаемое создано кем-то (народом, 

конкретным человеком), что способствует 

преодолению «наивного реализма» в 

восприятии литературы; 

– озаглавливание прочитанного; 

– работа по восстановлению 

деформированного картинного плана; 

– составление картинного плана; 

– пересказ с опорой на картинный план; 

– обучение ориентировке в Содержании 

(оглавлении) книги; 

– формирование умения понимать характер 

книги по ее обложке. 

 



звуко-буквенного состава слов 

(скороговорки, специальные упражнения); 

обучение соблюдению орфоэпических норм; 

формирование плавного слогового способа 

чтения. 

Скорость чтения: 

К концу учебного года — 25–30 слов в 

минуту. 

Выразительность чтения: 

формирование умения интонационно 

оформлять предложения разных типов; 

работа над передачей основного 

эмоционального  тона произведения; 

освоение чтения по ролям небольших 

произведений. 

 

Содержание тем учебного курса 

  Жили-были буквы (6 ч.). В.Данько «Загадочные буквы», И.Токмакова «Ася, Кляксич и буква  

«А»», С. Черный «Живая азбука» (в сокращении), Ф. Кривин «Почему «А» поет, а «Б» нет», Г. 

Сапгин «Про Медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И.Гамазкова «Кто как кричит?», 

И.Гамазклва, Е.Григорьева «Живая азбука», С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть», наши 

проекты «Создаем музей «Город букв».» 

  Сказки, загадки, небылицы (6 ч.). Е.Чарушин «Теремок»,  русские народные сказки 

«Рукавичка», «Петух и собака», «Гуси-Лебеди», произведения устного народного творчества: 

загадки, песни, потешки, небылицы, стихотворения А.Пушкина.   

Апрель, апрель. Звенит капель!.. (4 ч.).  А.Майков «Ласточка примчалась..», «Весна»,  

А.Плещеев «Травка зеленеет…», Т.Белозеров «Подснежники», С.Маршак «Апрель», 

И.Токмакова «Ручей», «К нам весна шагает…», Е.Трутнев «Голубые, синие…», В.Берестов 

«Воробушки», Р.Сеф «Чудо». 

  И в шутку и всерьёз (6 ч.)  И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я.Тайц «Волк», Г.Кружков 

«РРРЫ», Н.Артюхова «Саша-дразнилка», К.Чуковский «Федотка», «Телефон», О.Дриз 

«Привет», О.Григорьев «стук», И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», М.Пляцковский 

«Помощник». 

  Я и мои друзья (7 ч.)  Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок», В.Орлов «Кто 

первый?», С.Михалков «Бараны», «Хороший день», Р.Сеф «Совет», В.Берестов «В магазине 

игрушек», И.Пивоварова «Вежливый ослик», Я.Аким «Моя родня», М.Пляцковский «Сердитый 

дог Буль», Ю.Энтин «Про дружбу», проект «Наш класс - дружная семья». 

  О братьях наших меньших (7 ч.).  С.Михалков «Трезор», «Важный совет», Р.Сеф «Кто любит 

собак», В.Осеева «Собака яростно лаяла», И.Токмакова «Купите собаку», М.Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г.Сапгир «Кошка», В.Берестов «Лягушата», В.Лунин «Никого не обижай», Д.Хармс 

«Важный совет», «Храбрый ежик», Н.Сладков «Лисица и Еж» 

 

 

У ч е б н ы й  п л а н   

Т е м а  К о л и ч е с т в о  ч а с о в  

Жили-были буквы 6   

Сказки, загадки, небылицы 6   

Апрель, апрель. Звенит капель!.. 4    

И в шутку и всерьёз 6    

Я и мои друзья 7    

О братьях наших меньших 7    

И Т О Г О  3 6    

 

 



Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану  

Тема Факт. 

дата 

Характеристика деятельности 

обучающихся  

 Жили-были буквы (6 ч.) 

1  Знакомство  

с новым учебником «Литературное 

чтение». В. Данько «Загадочные 

буквы»  

   

 Формирование позитивного 

отношения к чтению, к  книге. 

 Освоение способов выбора книг, 

умение выбрать 

нужный источник информации. 

Совершенствование навыка 

чтения, умение отбирать нужную 

информацию. 

Формирование конструктивных 

способов 

взаимодействия с книгой. 

Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, 

выделять в них общее  

и различное, развивать навыки 

правильного осознанного чтения 

текста. 

2  И. Токмакова «Аля Кляксич и буква 

“А”»  

  

 

3   C.Чёрный «Живая азбука». Ф. 

Кривин «Почему «А» поётся,  

а «Б» нет». 

Внеклассное чтение. Стихотворения 

С.Черного. 

 

4   Г. Сапгир  

«Про медведя». М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой».  И. Гамазкова  

«Кто как кричит?»  

 

 

5   С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть»  

 

 

6   Из старинных книг. Проект 

«Создаем город букв»  

 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч.) 

7  Е. Чарушин «Теремок». Внеклассное 

чтение: ориентирование в 

художественном произведении. 

  Различать считалки, побасёнки, 

скороговорки,  

формирование навыка 

выразительного чтения. 

 Взаимодействовать в парах и 

группах, распределять роли в игре 

и инсценировках. 

 Выделять в сказке наиболее 

выразительные эпизоды, 

воспроизводить ситуации сказок 

по рисункам и воспоминаниям.  

  Работать с художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать прочитанное, 

пересказывать с опорой на 

картинку, совершенствовать 

навыки выразительного чтения и 

пересказа. 

 Анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, 

выделять в них общее  

и различное, развивать навыки 

правильного осознанного чтения 

8   Русская народная сказка  

«Рукавичка» 

 

9   Загадки, песенки, потешки.    

10   Небылицы. Русские народные 

потешки. Стишки и песенки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни»  

 

11   А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», 

«Ветер по морю гуляет…», «Белка 

песенки поёт…» 

 

 

12  Урок-обобщение «Cказки, загадки, 

небылицы». Внеклассное чтение. 

Малые жанры устного народного 

творчества. 

  

 



текста. 

Апрель, апрель. Звенит капель!..(4 ч.)  

13   А. Плещеев «Сельская песенка».  

А. Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась…»  

 

  Работать с художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты целыми 

словами с элементами слогового 

чтения, находить заглавие текста, 

главную мысль, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

Приводить примеры 

художественных произведений по 

изученному материалу, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами, составлять 

простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

 

14   Т. Белозёров «Подснежник». 

С. Маршак «Апрель» 

 

 

15   И. Токмакова «Ручей».  

Е.Трутнева «Когда это бывает?»  

Внеклассное чтение. Стихи русских 

поэтов о весне. 

 

 

16   Из старинных книг. А. Майков 

«Христос Воскрес!».  

Урок-обобщение «Апрель, апрель!  

Звенит капель…»  

 

И в шутку и всерьёз (6 ч.)  

17   И. Токмакова «Мы играли  

в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!» 

 

  Подбирать нужную интонацию и 

ритм для чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения; высказывать свои 

впечатления о прочитанном, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений. 

Работать в группе; находить общее 

в прочитанных произведениях, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами, отвечать на 

вопросы, оценивать свои знания  

и умения (ориентироваться в 

структуре учебника, в изученном 

разделе). 

 

 

 

18   Н. Артюхова «Саша-дразнилка»  

19   К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет»  

Внеклассное чтение. Элементы 

книги. 

 

20   И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки»,  

О. Григорьев «Стук»,  

И. Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка» 

 

21   К. И. Чуковский  «Телефон»  

 

 

22   М. Пляцковский  «Помощник». 

Урок-обобщение по теме «И в шутку  

и всерьёз» 

 

Я и мои друзья (7 ч.) 

23  Ю. Ермолаев «Лучший друг». 

 Е. Благинина «Подарок»  

Внеклассное чтение. Понимание 

авторской позиции в произведениях  

поэтов. 

 Выделять главное, соотносить его 

с той или иной интонацией, читать 

по ролям, пересказывать текст, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами. 

Читать выразительно по ролям, 

работать с иллюстрациями, 

находить главную мысль в 

произведении, развивать навык 

самостоятельного чтения, 

отрабатывать навык употребления 

в речи вежливых слов. 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать текст 

24  В. Орлов «Кто первый?». С. 

Михалков «Бараны» 

 

25  Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В 

магазине игрушек». В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…» 

 

26  И. Пивоварова «Вежливый ослик»  

 

 

27  Я. Аким «Моя родня». С. Маршак 

«Хороший день»  

 



Внеклассное чтение. Стихи о детях. по заголовку, теме, иллюстрациям. 

28  М. Пляцковский «Сердитый дог 

Буль». 

Ю. Энтин  «Про дружбу». 

 Проект «Наш класс - дружная 

семья». 

 

 

29  Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

 

 

О братьях наших меньших (7 ч.) 

30  С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф  «Кто любит собак…» 

 

  Делить текст  

на части, составлять картинный 

план, пересказывать по рисунку, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами. 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать текст 

по заголовку, теме, иллюстрациям. 

Работать в группе; находить общее 

в прочитанных произведениях, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами, отвечать на 

вопросы, оценивать свои знания и 

умения (ориентироваться в 

структуре учебника, в изученном 

разделе). 

31  В. Осеева «Собака яростно лаяла»  

Внеклассное чтение. Стихи о 

животных.  

 

32  И. Токмакова «Купите собаку»  

 

 

33  М. Пляцковский «Цап  Царапыч».  

Г. Сапгир «Кошка» 

 

 

34  В. Берестов «Лягушата».  

В. Лунин  «Никого не обижай» 

 

35  С. Михалков «Важный  

совет». Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и ёж» 

 

 

36  Обобщающий урок по разделу «О 

братьях наших меньших».  

Внеклассное чтение. Знакомство с 

книгой как различным видом 

информации. 

 

 

 


