
 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской   программы 

Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение», 2014 г. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) 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. 

«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) 

каксистематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

Основными задачами курса являются: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства языка, 

развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через 

анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к самостоятельному литературному творчеству; 



 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-

познавательным. 

В букварный период уроки с 65 по 76 являются резервными, 

распределены мною следующим образом: 

№ 

ур. 

Тема урока Количество 

часов 

65 Русский алфавит (закрепление). 1 

66 С. Маршак «Как хорошо уметь читать». 1 

67 Произведения С.Я. Маршака для детей. 1 

68 А.С.Пушкин.Сказки. Выставка книг 1 

69 Стихи А.С.Пушкина.  1 

70 К. И. Чуковский. Произведения для детей. 1 

71 К. И. Чуковский. Произведения для детей. (обобщение) 1 

72 Стихи А.Барто. 1 

73 Стихи А.Барто. (обобщение) 1 

74 Рассказы В. Осеевой для детей. 1 

75 Рассказы В. Осеевой для детей (обобщение). 1 

76 Проверка техники чтения. 1 

 

Срок реализации: программа реализуется 1 год. 

Место   предмета в учебном плане 

По учебному плану МБОУ «СОШ№6» на изучение курса «Литературное 

чтение» в 1 классе отводится 40 ч по (4 ч в неделю,10 учебных недель). Курс 

литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 

Основные формы контроля 

Определение уровня усвоения учебного материала осуществляется с 

помощью проверочных работ из «Тетради учебных достижений» 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1—4 классы. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1,2.  

3. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 



4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 

класс, 2017. 

5. Бойкина М.В. «Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. Обучение грамоте» 1 класс, 2012. 

6. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 1 

класс, 2017.  

Планируемые результаты изучения курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух произведения различных жанров(небольшие 

рассказы, стихи, сказки); 

 чётко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с 

постепеннымувеличением скорости чтения; 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и в конце предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, 

соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения; 

 определять основную мысль прочитанного произведенияс помощью 

учителя, а также с помощью пословицы; 

 определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) подруководством 

учителя; 

 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и 

предложения; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот илииной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного 

чтения; 

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предметеидёт речь, 

как догадались), сопоставлять их с отгадками; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведениюименно такое 

название?». 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мыслипод 

руководством учителя; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под 

руководством учителя); 



 задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

 пересказывать небольшой текст на основе картинногоплана при 

помощи учителя; 

 выявлять под руководством учителя особенности научно-

познавательных и художественных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтическоготекстов; 

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии 

сюжетных иллюстраций (картинному плану); 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, 

под руководством учителя; 

 составлять небольшое высказывание на основе образца,данного 

учителем (о дружбе, о питомце); 

 придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять загадки в соответствии с тематическимигруппами (загадки 

о природе, животных и др.) по заданнымкритериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по 

образцу; 

 обсуждать прочитанное или прослушанные 

произведение;соглашаться или не соглашаться с высказыванием 

учителя,товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простыхпредложений (например, он хочет стать героем или 

поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством 

учителя; 

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка 

— указание автора на обложке, к произведению;народная сказка — 

указание, что сказка русская народная,татарская и т. д.). 

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста 

(герои животные, герои — буквы разговаривают,как люди; поступают, 

как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованныхстрочек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства 

художественнойвыразительности (слова, с помощью которых 

описываетсяобъект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с 



другим объектом; приписываются действия живого 

неживому,передается речь неживого); 

 определять тему произведения, выставки; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, 

проводить аналогии со своим поведением вразличных ситуациях. 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное пониманиесодержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы посодержанию 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, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культурыучащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевыхумений и 

навыков.Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличениескорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). 

Работа с различными видами текста 
Практическое освоение умения отличать текст от наборапредложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Библиографическая культура 

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

Общее представление о первых книгах наРуси и начало книгопечатания. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них исамостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой формевысказывать 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 процессеобщения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов(малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных,бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежныхстран) 

Тематическое планирование 



Обучение чтению 

№ 

п/п 

Тема урока  Колич. 

час. 

Дата 

план  

Дата 

факт  

 Добукварный период (14 ч) 

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.     

                                    Букварный период (53 ч) 

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 

(закрепление). 

   

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(закрепление). 

   

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

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

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 

   

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

30 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.    

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

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 Гласные буквы Я, я (закрепление).    

36 Гласные буквы Я, я (обобщение).    

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

38 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.    

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

40 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч 

(закрепление). 

   

41 Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

   

42 Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков 

(закрепление). 

   

43 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

   

44 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши (закрепление). 

   

45 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.    

46 Сопоставление звуков ж и ш.    

47 Гласные буквы Ё, ё.    

48 Гласные буквы Ё, ё (закрепление).    

49 Звук j’, буквы Й, й.    

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

51 Согласные звуки  х, х’, буквы Х, х 

(закрепление). 

   

52 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х 

(обобщение). 

   

53 Гласные буквы Ю, ю.    

54 Гласные буквы Ю, ю (закрепление).    

55 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.    

56 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц 

(закрепление). 

   

57 Гласный звук э, буквы Э, э.    

58 Гласный звук э, буквы Э, э (закрепление).    

59 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, 

щ. 

   

60 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, 

щ (закрепление). 

   

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

62 Мягкий и твёрдый разделительные знаки.    

63 Доброе дело – великое счастье. Отработка    



техники чтения. 

64 Русский алфавит.    

65 Русский алфавит (закрепление). 1(резерв)   

66 С. Маршак «Как хорошо уметь читать». 1(резерв)   

67 Произведения С.Я. Маршака для детей. 1(резерв)   

68 А.С.Пушкин.Сказки. Выставка книг 1(резерв)   

69 Стихи А.С.Пушкина.  1(резерв)   

70 К. И. Чуковский. Произведения для детей. 1(резерв)   

71 К. И. Чуковский. Произведения для детей. 

(обобщение) 

1(резерв)   

72 Стихи А.Барто. 1(резерв)   

73 Стихи А.Барто. (обобщение) 1(резерв)   

74 Рассказы В. Осеевой для детей. 1(резерв)   

75 Рассказы В. Осеевой для детей (обобщение). 1(резерв)   

76 Проверка техники чтения. 1(резерв)   

Послебукварный период (16 ч) 

77 В. Берестов «Читалочка», Е. Чарушин. Как 

мальчик Женя научился говорить букву «р». 

   

78  «Наше Отечество» К.Д. Ушинского. 

Повторение изученного. 

   

79 Чтение и анализ статьи 

В. Крупина«Первоучители словенские» 

   

80 Первый букварь  В. Крупина.    

81 А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мёртвой 

царевне» 

   

82 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей    

83 Рассказы К.Д. Ушинского «Худо тому, кто 

добра не делает никому», «Вместе тесно, а 

врозь скучно» 

   

84 К.И. Чуковский. «Телефон»     

85 К.И. Чуковский. «Путаница».    

86 В.В. Бианки «Первая охота».    

87 С.Я. Маршак «Угомон». «Дважды два».    

88 М.М. Пришвин. «Предмайское утро». «Глоток 

молока». 

   

89 А. Барто «Помощница». «Зайка».    

90 А. Барто«Игра в слова».    

91 С.В.  Михалков «Котята», Б. Заходер «Два и 

три», В.Берестов «Пёсья песня», «Прощание с 

другом» 

   

92 Презентация проекта «Живая Азбука». 

Конкурс чтецов. 

   

Литературное чтение (36 ч  и 4 ч резервных)(По ТКУ) 

Вводный урок  



1. Знакомство с учебником.    

Жили-были буквы (7 ч)  

2. Выставка книг по теме. В. Данько «Загадочные 

буквы» 

   

3. Сказка про буквы. И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква «А». 

   

4. Сравнение произведений на одну тему. С. 

Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» 

   

5. Г Сапгир «Про медведя». Выразительное 

чтение стихотворения. 

   

6. М. Бородицкая «Разговор с пчелой». Звукопись 

как средство создания образа пчелы. И. 

Гамазкова «Кто как кричит?» Рифма в 

стихотворении. 

   

7. Проверим и оценим свои достижения.    

8. Проект «Создаём город букв».    

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) +1 ч (резерв) 

9. «Сказки, загадки, небылицы». Выставка книг 

по теме. Рассказывание сказки по 

иллюстрациям. 

   

10. Е. Чарушин «Теремок». Русская народная 

сказка «Рукавичка». Сравнение литературной и 

народной сказки. 

   

11. Сравнение литературной и народной сказки. 1 

(резерв) 

  

12. Произведения устного народного творчества: 

загадки, песенки, потешки. 

   

13. Сказки и потешки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни». Интонация, ритм. 

   

14. Внеклассное чтение. Сказки А.С. Пушкина.    

15. Русская народная сказка «Петух и собака». 

Рассказывание русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

   

16. Сказки, загадки, небылицы.    

Апрель, апрель, звенит капель… (5 ч)   

17. Книги о природе. Стихи русских поэтов о 

природе. 

   

18. Стихотворения о природе. Т. Белозёров 

«Подснежник». С. Маршак «Апрель». И. 

Токмакова «Ручей» 

   

19. Авторские загадки. Сочинение загадок. 

Сравнение загадок со стихотворением. 

   

20. По следам самостоятельного чтения.    



В.Берестов «Воробушки». Р. Сеф «Чудо». 

21. Проект «Составляем сборник загадок».    

И в шутку и всерьёз (6 ч)  + 1 ч (резерв)   

22. «И в шутку и всерьёз». Выставка книг по теме.    

23. И в шутку и всерьёз. И. Токмакова «Мы играли 

в хохотушки» Я. Тайц «Воле». Г. Кружков 

«РРы!» 

   

24. Дразнить – нехорошо! Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». Характеристика героя. 

   

25. Юмористические произведения. К. Чуковский 

«Федотка». О. Дриз «Привет» 

   

26. Чтение по ролям. О. Григорьев «Стук». И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка».  

   

27. И. Пивоварова «Кулинаки-Пулинаки». 1 

(резерв) 

  

28. К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский 

«Помощники». 

   

Я и мои друзья (5 ч)+1 ч (резерв)   

29. Книги о друзьях и дружбе. Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». 

   

30. Кого можно назвать другом? В. Орлов «Кто 

первый?» С. Михалков «Бараны». 

   

31. Какая бывает дружба? Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов 

«Если дружбой дорожить…» 

   

32. Настоящая и ненастоящая дружба. И. 

Пивоварова «Вежливый ослик» Я. Аким «Моя 

родня».  

   

33. Создание альбома «Наш класс – дружный 

класс» (проект) 

1 

(резерв) 

  

34. С. Маршак «Хороший день». М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». Ю. Энтин « Про 

дружбу». 

   

О братьях наших меньших (5 ч)+1 ч (резерв) 

35. Книги о животных. 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», В. Берестов «Лягушата». 

1(резерв)   

38. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. 

   

39. По следам самостоятельного чтения. В. Лунин 

«Никого не обижай». С. Михалков «Важный 

   



совет». Д. Хармс «храбрый ёж». Н. Сладков 

«Лисица и ёж». 

40. Оценка достижений    

 


