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общего образования 2009 г. (с изменениями  и дополнениями от 31 декабря 2015 

г.),  примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России, 

на основе авторской программы В. Ю. Свиридовой, А.В.Чураковой «Литературное 

чтение», которая обеспечена учебником: Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник 

для 1 кл. 

 

В курс лЛитературного чтения входит обучение чтению, на изучение которого 

отводится 84 часа в год (4 часа в неделю). Программа обучения чтению направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

 Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте  

 Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю!: Тетради по чтению к 

Азбуке  

 Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму: В 4 частях.   

1 четверть – 36 часов 

2 четверть – 28 часов 

3 четверть – 20 часов 

Литературное чтение изучается с III четверти второго полугодия первого года  

обучения (4 часа в неделю) и направлен на решение задач лингвистического образования 

и речевого развития школьников (48 часов в год): 

3 четверть – 16 часов 

4 четверть – 32 часа 

Формируемая часть образовательной программы по литературному чтеию представлена в 

виде внутрипредметного  образовательного  модуля   Истоки   и составляет 17 часов  в 

год. 

            3 четверть – 12 часов 

4 четверть – 23 часа 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение к уроку литературного чтения; 

- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных 

жанров и форм; 

- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь  и забота о слабом, смелость, честность), отражённых в литературных 

текстах; 

- восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

- чувство любви к природе родного края; 

- основы для развития творческого воображения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 

- основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

- понимания смысля нравственного урока произведения; способности испытывать 

высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 
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- умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя; 

- стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

- ориентации на здоровый образ жизни; 

- стремление к успешности в учебной деятельности. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

 обучающийся научится: 

-осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

- принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- понимать важность планирования своей деятельности: 

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

- участвовать в оценке результатов деятельности. 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- выделять в тексте основные части; 

- выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

- работать с учебником, ориентироваться в нём с помощью значков; 

- пользоваться словарными пояснениями учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять и формулировать познавательную цель; 

- структуировать знания; 

- группировать тексты по заданному основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

- работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 

Обучающийся научится: 

- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

- понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

- принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

- проявлять интерес к общению на уроке; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 

- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

- понимать содержание прочитанного; 

- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя; 

- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

- находить и придумывать рифмы; 
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- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

- отличать монолог от диалога; 

- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

- определять главную мысль литературного произведения; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 

- строить высказывания по образцу; 

- формулировать несложные выводы; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные 

части; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями 

текста; 

- понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, 

«картинный» план. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса 

Итогом первого года обучения должен стать обязательный базовый минимум. 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя; темп чтения 

30-35 слов в минуту вслух, 40-45 слов в минуту про себя; 

- ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрации); 

- понимать содержание прочитанного; 

- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравнение, 

повтор, уменьшительно-_ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 

- отличать монолог от диалога; 

-задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту 

Обучающиеся должны иметь общее представление: 

- об отличии художественного текста от научного; 

- об отличии фольклорного текста от литературного; 

- об отличии стихотворного текста от прозаического; 

-о разнообразии малых жанров фольклора (колыбельная, потешка, закличка, прибаутка, 

небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скороговорка); 

-о различиях сказки, рассказа, стихотворения; 

    знать: 

- наизусть 3-4 стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

- содержание произведений, прочитанных в классе; 

- имена 1-2 писателей или поэтов; 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Обучение чтению 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; 

разные функции речи: общение, сообщение, воздействие; речь разговорная, книжная 

(научная, деловая, художественная). История возникновения речи. 

Устная речь Наблюдение взаимосвязи между содержанием и формой речи. 
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Речевые ситуации: сообщение, беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, 

спор и проч. Речевые средства: мелодика, логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, 

темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией пользуется учитель). 

Речевой этикет: слова приветствия, прощания, благодарности, обращения; особенности 

общения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, 

с маленькими детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при 

вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. 

Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. 

Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь 

Ориентировка в азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, 

задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные; художественные, научные, научно-

популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. Понимание 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Представление о 

разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, 

чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и прочее. Доказательства выбора 

отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Практическое ознакомление с этимологией, многозначностью, с омонимами, синонимами, 

антонимами, с устаревшими словами. 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учетом мен 

звуков. Упражнения психофизиологических функций, необходимых для чтения: 

составление целого (фигур, рисунков) из данных элементов, составление печатных и 

письменных букв по элементу, выделение печатных и письменных букв из буквенного 

ребуса, восстановление слов с пропущенными буквами, составление слов из букв и слогов, 

вычеркивание из текста заданной буквы, усвоение правильного дыхания, «чтение» 

пиктограмм, схем слов и предложений, умение сливать звуки при чтении, работа со 

схемами, выкройками и планами и проч. 

Чтение слов с переносом. Чтение вслух, жужжащее чтение. Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) способа письма. 

 Знакомство с детской книгой. Название произведения (заголовок). Автор в 

литературном произведении (поэт, писатель). Отсутствие автора в народном произведении. 

Общее представление  о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки 

ориентирования в книге по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. 

 Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, 

записка) и литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что 

ученый (сравнение текстов в книге для чтения, в учебниках по математике и 

естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 

 Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, вариативность текста. Работа собирателей фольклора, 

литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами 

:колыбельная песня, потешка, закличка, прибаутка, небылица,скороговорка, считалка, 

пословица, поговорка, побасенка, загадка. Практическое назначение малых жанров 

фольклора, определяющее особенности их формы. Практическое освоение жанра 

загадки. Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки_цепочки). 

 Средства художественной выразительности. Название произведения. Система 

героев (главные действующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. 

Портрет. Речь. Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за 

развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка событий. 
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Обнаружение особых приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные 

представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение 

понятий (без обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, антитеза 

(противопоставление, контраст), повтор, звукопись. 

 Эмоциональный тон произведения. Общий характер произведения, его 

тональность. Определение шуточного (юмористического) характера произведения. 

Торжественный (героический) характер. Задумчивый (лирический) тон произведения. 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений) и несловесных средств (мимики, движений, жестов). 

 Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, 

рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

 Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ героев. Определение позиции 

автора. Нахождение средств выражения авторской оценки изображаемого. 

 Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое 

ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. 

 Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных 

сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Волшебные 

предметы. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии 

с начальными представлениями о законах жанра. 

 Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае 

необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. 

Создание мотивации перечитывания: с разной целью, разными интонациями, в разном 

темпе и разном настроении, с различной громкостью. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Первый год обучения 

 Малые жанры фольклора 

Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, поговорки, пословицы, загадки. 

 Русские народные сказки 

«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Волк и козлята», 

«Три медведя», «Маша и медведь», 

«Лиса и волк», «Кот и лиса», «Гуси-лебеди», «Зимовье зверей». 

 Зарубежные народные и авторские сказки 

«Красная Шапочка», «Три поросенка», братья Гримм «Бременские музыканты». 

 Русские писатели и поэты 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А.К. Толстой, С. Есенин, К. Бальмонт, И. Бунин; Л. 

Толстой «Азбука», «Косточка», «Лгун», «Отец и сыновья», 

К. Ушинский «Утренние лучи», М. Горький «Воробьишко». 

 Современная русская и зарубежная литература 

К. Чуковский «Стихи и сказки», С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, 

В. Берестов, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. Серова, И. Пивоварова, В. Орлов, Н. Орлова, С. 

Пшеничных, Н. Ламм; Н. Рубцов, Л. Друскин; П. Неруда, японские трехстишия; Е. Чарушин 

«Волчишко», «Про Томку», Н. Сладков «Свиристели», М. Пришвин «Золотой луг», В. 

Панова «Сережа» (отрывок), Н. Носов «Затейники», В. Драгунский «Друг детства», 

«Тайное становится явным», Ю. Коваль «Воробьиное озеро»; Э. Успенский «Про Веру и 

Анфису», Г. Остер «Задачи», Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак» (отрывок); Дж. 

Родари «Приключения Чиполлино» (отрывок), А. Милн «Винни Пух и все_все_все» 

(отрывок), Д. Биссет «Под ковром». 
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Дополнительная литература 

Русские народные сказки: «Лиса и журавль», «Лиса и козел», «Кот, петух и лиса», 

«Морозко», «Два мороза». Сказки бр. Гримм «В стране небывалой», Ш. Перро «Золушка», 

«Кот в сапогах», «Мальчик_с_пальчик», Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине», 

«Дюймовочка». 

Стихотворения: А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Плещеев, А. Майков, А. Толстой. 

К. Ушинский Сказки, Л. Толстой Рассказы для детей, были: «Котенок», «Пожарные 

собаки», «Два товарища», «Орел», Д. Мамин-Сибиряк Сказки, М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб» и др. рассказы; К. Паустовский «Кот-ворюга» и др. рассказы; Г. Скребицкий 

Рассказы, Н. Сладков Рассказы, В. Бианки «Лесная газета», Э. Шим Рассказы, Г. Снегирев 

«Про пингвинов», Ю. Дмитриев Рассказы, Н. Носов Рассказы, «Приключения Незнайки и 

его друзей», В. Драгунский «Денискины рассказы», Л. Пантелеев «Честное слово», В. 

Голявкин Рассказы, Ю. Коваль «Алый», «Воробьиное озеро». Стихотворения: Б. Заходер, 

Д. Хармс, С. Михалков, Е. Благинина, И. Токмакова, Я. Аким, Ю. МорицЭ. Успенский 

«Крокодил Гена и его друзья», «Про Веру и Анфису», «Дядя Федор, Пес и Кот», Г. Остер 

«Задачи», «Котенок Гав», «Вредные советы», сборник рассказов «Зарядка для хвоста», Г. 

Корнилова «Наш знакомый Бумчик», С. Козлов «Ёжик в тумане», Е. Чеповецкий 

«Непоседа, Мякиш и Нетак». Д. Биссет «Забытый день рождения», «Путешествие дядюшки 

Тик-Так», Дж. Родари «Приключения Чиполлино», «Приключения Голубой Стрелы», А. 

Милн «Винни Пух и все-все-все», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», Э. Хогарт «Мафин и 

его веселые друзья», О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ (Истоки) 

МИР  Знакомство с « Азбукой   истоков ». Алфавит – семья букв. Все буквы разные, у 

каждой свое название  и  все они одинаково важны и нужны. Различные начертания букв, 

различие строчных и прописных букв. Рукописные и декоративные шрифты, буквицы. 

Праздничное слово. Слово-поздравление. Слово-приветствие. Слово-прославление. Какие 

слова мы часто используем, поздравляя друг друга, почему?   

У каждого края свое имя. В какой стране мы живем? Названия городов, сел, рек, гор 

родного края. Рассказать о происхождении некоторых названий. 

Святыни России. Щит и герб (святой Георгий Победоносец)   

Героические слова, слова верности. Вспомни такие слова с предыдущих уроков. 

(Крепость, сила, копье, смелость, совесть, родина, родной край).  

Святыни России. Илья Муромец  

Продолжение темы. Славные имена. Связь имени с родным краем. Почему богатыря Илью 

назвали Муромцем? Имена каких героев тоже связаны с географическими названиями? 

(Дмитрий Донской, Александр Невский и др.). 

СЛОВО Высокое предназначение слова. Уважительное отношение к слову. Интонация. 

Чтение с различной интонацией. 

Доброе слово. Какие добрые слова мы знаем, часто ли мы их говорим? Учимся говорить 

добрые слова родителям, учителям, друзьям. 

Честное слово. «Добрыня Никитич»   

Слово – наука. Чему мы научились? Слушать и слышать. 

Святое слово. Былина «Алеша Попович»   

ОБРАЗ Как и наша Родина, наш язык очень богат. Одно и то же можно сказать по-

разному. В русском языке много слов близких по смыслу (например, родник, источник, 

ключ), поэтому наша речь имеет множество оттенков (синонимы, антонимы – без 

терминологии). Важно научиться подбирать точные слова, чтобы выразить свою мысль. 

КНИГА Книги бывают самые разные, одни описывают исторические события, другие 

рассказывают сказки, истории, стихи, третьи учат строить или шить.  И у каждой из них 

своя задача и свои особенности языка.  
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Книга – культурное наследие народа. Уважение и сохранение чистоты и уникальности 

родного языка. Книги, пришедшие из других стран. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов, тем 

 

Всего 

 часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и практические 

задания, экскурсии и 

другие формы занятий, 

используемые при 

обучении 

Обучение чтению (84 ч.) 

Добукварный период  10 ч.  

Букварный период: 

Непарные звонкие согласные                                                   

Парные звонкие согласные                                                                   

Парные глухие согласные                                     

Двузначные (йотированные) гласные буквы                      

 Ь – показатель мягкости согласного                                                                                       

Непарные глухие согласные                                                           

Разделительный Ъ и Ь знак  

 

14 ч. 

14 ч. 

16 ч. 

8 ч. 

6 ч. 

8 ч. 

4 ч. 

 

  

 

Проверочные работы - 3 

  

Послебукварный период 4 ч. 

Литературное чтение (48 ч.) 

Книги – твои друзья 

Путешествие в мир Литературы 

Долина рассказов: тайна за тайной 

Сады поэзии: из чего растут стихи 

Сказочные дорожки: твой путеводитель 

Открытия в литературе и фантазия в науке 

7 ч. 

8 ч. 

6 ч. 

8 ч. 

9 ч. 

9ч. 

 

  

Библиотечный урок – 4 ч. 

Проверочные работы – 1 ч. 

Промежуточная аттестация-1 

Промежуточная аттестация 1 ч.  

В том числе внутрипредметный модуль 

Истоки 

17 ч.  

Всего: 132 ч. 9 ч. 

 


