


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена на основании Примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Литературное чтение». 1-4 классы / сост. Грабовая Г.С., 

Седова Н.Н., Полищук Е.Н. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021, Закона Донецкой Народной 

Республики "Об образовании», Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования Донецкой Народной Республики в 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования Донецкой Народной Республики 

с учётом учебно-методического комплекса «Школа России», ««Литературное 

чтение» 1-4 классы / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение, 

2016». 

«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. 

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 компактно проживающих в Донецкой 

Народной Республике, других странах. 

«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 принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся 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 диалог, 

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, понимает прочитанные и прослушанные 

произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить. 

Общая характеристика курса 

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

систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Основными задачами курса являются: 
 развивать у обучающихся 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 

обучающихся 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. 

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» в 1 классе занимает 8 учебных недель (4 

часа в неделю) – 32 ч. 

Ценностные ориентиры содержания предмета (курса) 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На 

этих уроках обучающиеся знакомятся с высоконравственными 

художественными произведениями, которые способствуют духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов других 

стран, способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование 

техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение 

к другим людям, Родине. 

II. 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, особенностью 

авторского стиля. 

Чтение.  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости 

на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

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. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. 



Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение (с 

помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 



Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать 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 процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием родины, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки). Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, прозой 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других классиков литературы XIX-XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной 

и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 



Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий), изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «литературное чтение» 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность 

умений: 

 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не 

менее 20 слов в минуту (без отметочного оценивания), читать осознанно, 

с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при 

чтении наизусть); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, 

загадки, народные сказки) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения); 

 определять последовательность событий в произведении; 

характеризовать поступки героя, давать им положительную или 

отрицательную оценку; различать прозаическую и стихотворную речь; 

осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о 

произведении; 

 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять 

высказывание о содержании произведения (не менее 2 предложений); 

подтверждать ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведения; пересказывать содержание 

произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

сочинять небольшие тесты по предложенному началу; 



 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря. 

 

Обязательные формы контроля и критерии 

оценивания 

Объектами  проверки  и  оценивания  по  литературному  чтению  

являются составляющие читательской компетентности: 

     навык чтения вслух и молча; 

     понимание прочитанного; 

     умение выразительно читать; 

  умение самостоятельно работать с детской книгой, справочной 

литературой). 

Основной  формой  текущего  контроля  является  фронтальный  и  

индивидуальный устный опрос. 

Контролю подлежат: в 1 классе в конце IV четверти осуществляется 

проверка навыков чтения вслух. Проверяются все качества навыка чтения 

вслух (правильность, способ, понимание, выразительность, темп). 

Проверку понимания обучающимися прочитанного вслух рекомендуется 

осуществлять в процессе текущего оценивания в течение года. 

Для чтения ученику предлагают незнакомый художественный, научно-

художественный текст, который в каждой возрастной группе отличается 

объемом, сложностью содержания, языком, построением предложений, 

шрифтом и т. д.  

Итоговый  балл  за сформированность навыка чтения вслух выводится с 

учетом техники чтения и понимания содержания прочитанного. 

Показатели скорости чтения вслух: 

Класс І-ІІ четверть ІІІ-IV четверть 
1 - 20-30 

сл/мин  

Опыт читательской деятельности 

обучающихся 

Проверку и оценку опыта читательской деятельности обучающихся 

рекомендуем осуществлять в процессе текущего контроля в устной и 

письменной форме и учитывать при оценивании учебных достижений 

школьников по литературному чтению за каждую четверть. 



В 1 классе в период обучения грамоте один раз в неделю 20 мин 

урока литературного чтения отводится на работу с детской книгой. 

Составной частью литературного чтения являются уроки внеклассного 

чтения 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Книгопечатная продукция 
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

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

класс. 

5. Бойкина М. В., Илюшин Л. С. Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. 

6. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 

7. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего 

школьника 

8. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой 

в примерной программе по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

9. Словари по русскому языку. 

10. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (и в цифровой форме). Детские 

книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности). 

3. Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/магнитофон. 

4. Мультимедийный проектор (по возможности). Экспозиционный экран (по 

возможности). 

5. Компьютер (по возможности). Сканер (по возможности). 

6. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  

7. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное 

чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, 

И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы. 

8. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 
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