
Литературное чтение 

1 класс 
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе  требований Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 

г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Литературное чтение», Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской программы 

Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной «Литературное чтение», для общеобразовательной школы, утверждённых МО РФ  Москва, 

являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А. Плешаков) 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа по 4 часа в неделю,  из них  92 часа (23 недели)на уроки обучения грамоте. 

После завершения обучения грамоте вводится курс литературного чтения: 40 ч (10 учебных недель). 

 во 2-3 классе – 136 часов (4 ч в неделю, 34 недели), а в 4 классе  по 102 ч (по 3 ч в неделю, 34 учебные недели), 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Предмет 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. 

                                                         Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного  отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в 

целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур 

 

Курс Литературного чтения начинается с обучения грамоте.  Он обеспечивает пропедевтику изучения курса литературное чтение.  Обучение 

чтению идёт параллельно с обучением письму с учётом принципа координации устной и письменной речи. В период обучения грамоте дети 

проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Азбука», и рабочим тетрадям «Чудо-прописи» (№1, 2, 3, 4) (авторы В. Г. Горецкий, 

В.Илюхина) 

В период обучения грамоте в ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их признаки; 

действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может 

быть несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Вводятся также такие понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно читать и произносить предложения с правильной интонацией. В 

ходе чтения текстов Букваря идёт целенаправленное формирование у них типа правильной читательской деятельности.  

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. 

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; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

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 азбуки», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

Обучение грамоте проводится в 1 классе с сентября в течение шести — восьми месяцев. В течение этого времени ведется работа по развитию 

фонематического слуха детей; обучению их первоначальному чтению и письму; расширению и уточнению представлений детей об окружающей 

действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению словаря учащихся и развитию устных (слушание и говорение) и 

отчасти письменных (письмо) видов речи. 

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода, который 

учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, 

обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на 

слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки 

буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми словами 

чтения предложений и связных текстов. 

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их 

взаимосвязи и последовательность, обращаться к помощи звуко-буквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; 

совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед 

классом — отвечать на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и характера 

труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и 

мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на чтение 

целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого общения. 

 Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на 

уроках обучения грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми. 

Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения — рассматривания 

детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением. 

На уроках обучения чтению важно разнообразить виды деятельности с учетом психофизиологических особенностей первоклассников, 

использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание 

детей с одного учебного задания на другое. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение приобретает 



индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков чтения и 

письма. 

В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и единство требований к учащимся семьи и школы, 

воспитание у детей положительного отношения к учебе. 

Центральные задачи обучения грамоте – научение чтению и письму, введение в изучение родного языка – решаются совокупно с развитием 

и совершенствованием у детей тех видов речевой деятельности, которыми они уже владеют, - говорения и слушания со становлением внутренней 

речи. Уроки чтения призваны выработать основной способ чтения – целыми словами. 

Обучение слагается из двух взаимно-связанных процессов (обучение первоначальному чтению и письму) и закрепляется работой по 

развитию речи на основных её уровнях: звук, слово и словарная работа, предложение, связное высказывание. 

Уроки обучения грамоте и письма можно объединять в одно занятие. Это очень важно по нескольким причинам. Одна из них чисто 

техническая – детская рука в этот период ещё недостаточно окрепла, чтобы плодотворно заниматься письмом на протяжении всего урока. Поэтому 

графические упражнения следует разделить по времени. Кроме того, графические упражнения являются естественным продолжением устной работы 

по проведению анализа слова, предложения или текста из «Азбуки». К тому же такое объединение позволяет избавиться от монотонности урока 

письма, которая ведёт к переутомлению учеников. 

Как показывает опыт, быстро обычно читают те учащиеся, которые читают много.  В процессе чтения совершенствуются оперативная память 

и устойчивость внимания. От этих двух показателей в свою очередь зависит умственная работоспособность. Учитель просто обязан работать над 

развитием памяти и внимания. 

Современная система обучения чтению предполагает непременный переход всех учащихся к самостоятельной деятельности с книгой. В связи 

с этим обучение чтению включает в себя важный раздел – внеклассное чтение, целью которого является формирование у младших школьников 

знания детских книг, избирательного интереса к книгам, желания и умения их осознанно выбирать и осмысленно читать. Занятия внеклассным 

чтением проводятся еженедельно по 15-20 минут на уроке обучения грамоте 

Успехи в чтении в 1 классе во многом определяют уровень чтения в 11 классе. Умение хорошо читать в ранние годы помогает развить на всю 

жизнь важную привычку читать. В век информации многие знания быстро устаревают, и очень важно подготовить будущего выпускника школы к 

тому, чтобы он смог быстро переучиваться, меняться и приспосабливаться к новой информации. 

Особо нужно отметить то, что в учебник «Русская азбука», подготовленный специально для использования его в условиях массового обучения, 

введены тексты, предназначенные для учеников, умеющих читать или знающих все буквы алфавита, а такие ученики есть в данном наборе. 

Иллюстрации, которые дополняют тексты, многообразно отражают окружающую действительность, служат богатым источникам познания детьми 

жизни. 

Уроки обучения грамоте можно проводить с использованием ИКТ. 

После завершения раздела «Обучение грамоте» начинается изучение «Литературного чтения».  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 



Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Общая характеристика учебного предмета 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя 

у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 



прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 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.  

Программой предусмотрена  и работа по разделу «Литературоведческая пропедевтика». Учащиеся 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).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Межпредметные связи 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 



3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Литературное чтение имеет тесные межпредметные связи с уроками музыки, изобразительного искусства. 

                  Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством В.Г.Горецкого разработан учебно-методический 

комплект пособий, включающий  
 Азбука: учебник для 1 кл. / (В.Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф.Шанько, В.Д.Берестов). – 8-е издание. – М.: Просвещение, 

 Литературное чтение. 1 класс.  Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 Ч. /[ Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова  и 

др.] – М.: Просвещение,  

 Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение.  Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 

 Читалочка: дидактический материал для 1 класса начальной школы (авт.Л.Ф.Климанова) М.: Просвещение, 2014 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


