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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 

Программа курса «Литературное чтение» разработана на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, в соответствии с «Примерными программами», «Планируемыми 
результатами начального общего образования» и авторской программой авторов 
Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 
классы». 
 
Целями реализации основной образовательной программы начального общего 
образования ОЧУ Лингвистическая школа являются: 
 

— 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;  

- реализация образовательной деятельности как в урочной, так и во 
внеурочной форме, направленной на освоение знаний, понимание концепций 
(форма, функция, причина, связь, изменение, ответственность, точка зрения, 
рефлексия), развитие навыков, жизненных позиций (отношение к 
фундаментальным ценностям, к обучению, окружающей среде, людям) и 
побуждение к действию (способность сделать осознанный выбор, совершать 
ответственные поступки и оценивать результаты собственной деятельности).  

— 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. 
 

Задачи:  
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге.  
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  
3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе.  
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения.
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Целью изучения гуманитарных дисциплин является воспитание 

межкультурного понимания и уважения к людям и их ценностям и традициям.  
 

Планируемые результаты изучения курса 
Подготовительный период  
Предметные результаты 
Обучающийся научится:  
- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  
-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи  
- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 
- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 
- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 
- определять главную мысль предложения;  
- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; Обучающийся 
познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и 
писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов 
букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного 
письма с наклоном.  
Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с 
учителем:  

- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, 
его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию  

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова;  
- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 
логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 
артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, 
осознавать образное представление о звуке;  
- понимать смысловое значение интонации; 
- обозначать гласные звуки буквами;  
- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 
- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки 
учителя, товарищей; -вносить необходимые коррективы и действовать на основе 
результатов обсуждения. 

 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.  
- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, 
приведенными в учебниках,  
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КоммуникативныеУУД:  
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  
- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 
позицию.  
Личностные УУД  
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; -
проявлять интерес к новому учебному материалу 

 
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах;  
- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 
людей; нравственному содержанию поступков.  
Букварный период (основной).  
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
- давать характеристику согласным звукам, 
- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 
- читать слова с изученными буквами,  
- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  
- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и 
по начертанию;  
- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами 
Е, Ё, Ю, Я; 
-  определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 
- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

 
 Обучающийся получит возможность научиться:  

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  
- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 
точности высказывания мысли и связи слов;  
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  
- выделять в однокоренных словах корень;  
- объяснять значение многозначных слов,  
- отгадывать буквенные ребусы; 
 
-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 
 
- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 
 
-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 
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- находить рифму;  
- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы;  
- различать значения многозначных слов 
 
Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на 
письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением 
наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка 
безотрывного письма с наклоном. 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).  
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
 
5. Адекватно воспринимать оценку учителя.  
6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия, планировать свои действия,  
7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при 
выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 
прописей и тетради  
Познавательные УУД: 
 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 
3.  Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям.  
Коммуникативные УУД: 
 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить.  
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
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3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
 
5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, 
стремиться к координации,  
Личностные УУД 
 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 
проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».  
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 
членов семьи и друзей.  
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».  
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 
людей; нравственному содержанию поступков.  
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах.  
Послебукварный период 
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  
- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 
 
- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 
(интонация, темп чтения, особенности речи);  
- определять тему, главную мысль произведения;  
- правильно строить ответы на поставленные вопросы;  
- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 
 
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность 
научиться: 
 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 
заданную тему;  
- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 
аннотация);  
- сравнивать различные по жанру произведения;  
- кратко характеризовать героев произведений,  
- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  
- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 
комическое;  
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- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  
- давать простейшую характеристику основным действующим лицам 
произведения;  
- создавать небольшой устный текст на заданную тему.  
- вырабатывать навыки грамотного письма.  
- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу.  
- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания.  
- формировать навыки правописания гласных в корне слова.  
- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.  
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 
материала.  
Познавательные УУД:  
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).  
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям.  
Коммуникативные УУД:  
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2.  Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Личностные УУД 
 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 
проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».  
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 
членов семьи и друзей.  
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3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».  
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 
людей; нравственному содержанию поступков.  
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах.  
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 
искусства.  
7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию 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, за особенностью авторского 
стиля.  
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  
1класс  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при 
чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Произношение 
скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. 
Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту.  
Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
1класс 
Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с  
отрывками рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 
Воспитание внимания к авторскому слову в художественном произведении. 
Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в 
контексте: различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в 
тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, 
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действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих 
словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 
с содержанием. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем 
предложений, подтверждающих устное высказывание. Воспроизведение 
содержания текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике. 
Подробный пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным сюжетом. 
  
Умение говорить (культура речевого общения) 
1 класс  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 
  
Круг детского чтения 
1класс  
В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 
творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского 
чтения: фольклор разных народов, о природе, детях, братьях наших меньших, добре, 
дружбе, честности, юмористические произведения. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
1 класс  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Модуль Количество 

  часов 

1 Введение в школьную жизнь 8 

2 Добукварный период 16 

3 Букварный (основной) период 61 

4 Послебукварный период 12 

5 Литературное чтение.  Жили-были буквы 5 

6 Сказки, загадки, небылицы 5 

7 "Апрель! Апрель! Звенит капель - (3 ч) 3 

8 И в шутку и в серьез - (7 ч) 7 

9 Я и мои друзья - (8 ч) 8 

10 О братьях наших меньших - (7 ч) 7 

Всего  132ч 


