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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 Ведущее место предмета «Литературное чтение» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе изучения литературного чтения у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к чтению, стремление к 

его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем общей культуры человека. На уроках литературного чтения 

ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

      Одним из результатов литературного чтения является решение задач 

воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками 

системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частного природного мира, любовь к природе – это бережное отношение к 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитания любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно - популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностях. 

Ценность истины осознания научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений, приоритетность знания, установления истины самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

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 развивается организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, ценное отношение к труду в 

целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Ценность человечества– 

осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического 

здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

 

Основное содержание предмета «Литературное чтение» 

 

Литературное чтение  строится на коммуникативно-познавательной основе, 



имеющей ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

 

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап). 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) 

и их роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-

названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями 

литературных произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, 

знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в 

общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. 

Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово 

как двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – 

номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение 

ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок – замок,  кружки – кружки). 



Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение 

предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, 

их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ 

слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Буквы е, ё, ю, я. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение 

гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: 

звука й' и гласного а, о, у, э(в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твердого знаков). 

Буквы ь и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью 

мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками 

(первоначальные наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

III. Про все на свете (послебукварный этап). 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и 

внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 



(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или 

восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их 

взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова2 (см. Примечание). 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению 

письменной речи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с 

освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому 

ключевым понятием в содержании обучения грамоте является понятие «общение», 

которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Планируемые результаты  освоения предмета «Обучения грамоте» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

а) Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспринимать окружающ мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) 

для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и 

прозаическими произведениями. 

 

б) Метапредметные результаты. 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Первоклассник научится: 

ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; уметь 



находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

В области коммуникативных УУД 

Первоклассник научится: 

В  рамках инициативного сотрудничества:  

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию;  

использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения ( языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД  

Первоклассник научится: 

осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата.  

умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания; 

умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст; 

сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

в) Предметные 

Раздел «Фонетика и графика» 

Первоклассник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка; 

зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Первоклассник получит возможность научится: 

проводить фонетико-графический разбор слова и оценивать правильность 

проведения фонетико-графического разбора слов. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

На изучение литературного чтения  в первом классе выделяется всего 132 ч. 

 (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на 

букварный период   и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки литературного чтения. 

 

 

 



 

 

№ п/п Наименование этапов и разделов 
Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Букварный период  (92 часа) http://bomoonlight.ru/azbuka 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-

shkola/metodicheskie-

rekomendatsii/materialy-dlya-

organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya-russkij-yazyk-1-4-

klassy.html 

 

 

 

1 

Добукварный период 24часа http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-

86a6-11da-a72b-

0800200c9a66/15577/?/ 

2 Букварный период  48 часа http://interneturok.ru 

3 Послебукварный период  20 часа 23 часа «Уроки» (www.uroki.ru) 

Литературное чтение (40 часов)  

5 Книги мои друзья 

 

4 часов http://pedsovet.su - база разработок 

для учителей начальных классов 

6 Радуга - дуга 5 часа http://trudovik.ucoz.ua 

7 Здравствуй сказка 7 часов http://trudovik.ucoz.ua 

8 Люблю все живое  5 часа http://www.openworld.ru 

9 Мои любимые писатели 6 часов http://interneturok.ru 

10 Хорошие соседи, счастливые друзья 7 часов http://www.metodkabinet.eu 

11 Край родной, навек любимый  6 часов http://numi.ru/3130 

Итого: 132часов  
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