
Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» обязательной предметной области 

«Филология» для начального общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации» : Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

2. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» : приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067, г. Москва.  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

18.05.2015 г. № 507 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 3771; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ   

 

- информационно-методических материалов: 

7. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  

8. Примерной рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение » 

2015год. Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию  

9. Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2014г. 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов;  

— развитие художественно -творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству  слову; овладение первоначальными навыками работы с учебными  

научно – познавательными текстами; 

— 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. 

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 ребѐнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

-  формировать эстетическое отношение ребѐнка 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 

ребѐнка; 

 - обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

-  работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным.  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

Новобибеевской СОШ».  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

"про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 



Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 

Схема учета навыка чтения в 1 - ом классе 

Фамилия 

ученика 

Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает текст 

Чтение без  

ошибок 

Осознанность 

 чтения 

Общая 

оценка 

 

Схема учета навыка чтения во 2 – 4-х классах 

Фамилия  

ученика 

Темп чтения, 

при котором 

осознает 

основную 

мысль текста 

Чтение без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразительное 

чтение (подготовка 

заранее) 

Общая 

оценка 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущий, тематический и итоговый 

контроль.  
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. Программа предусматривает знакомство с 

книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка).  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 



(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год 

1класс 4 10 40 

2класс 4 34 136 

3класс 4 34 136 

4класс 3 34 102 

   314 часов за 

учебный курс 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание  

Книгопечатная продукция 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное 

чтение. Рабочие программы.  * 

 

В программе определены цели и 

ценностные ориентиры начального 

курса литературного чтения; 

рассмотрены подходы к 

структурированию учебного материала 

и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты 

изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой 

основных видов деятельности 

учащихся; описано материально-

техническое обеспечение.  

Учебники / авторы: 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В.   

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

1. * 

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

2. * 

В содержание учебника включены 

тексты (народные и авторские) с 

учѐтом возрастных и психологических 

особенностей ребѐнка младшего 

школьного возраста. Текстовой 

материал учебников способствует 

духовно-нравственному развитию 

младших школьников, осознанию ими 

важнейших нравственно-этических 

понятий (дружба, доброта, 



  

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

1. * 

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

2.  * 

  

5.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч.Ч. 

1. * 

6.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч.Ч. 

2. * 

 

7.Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч. 

1. * 

8.Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч. 

2. * 

взаимопонимание, уважение к 

старшим, любовь к родителям и др.). 

Кроме того, в учебнике представлена 

система заданий, позволяющая 

организовать внеурочную деятельность 

учащихся (проекты, творческие 

задания), сформировать важнейшие 

учебные действия (читать 

выразительно, делить текст на части, 

выделять главную мысль, 

озаглавливать, пересказывать текст, 

составлять план и т.д.) и обеспечивает 

их поэтапную отработку. 

Многие задания ориентированы на 

коммуникативное взаимодействие 

учащихся, на развитие у них 

способности к сотрудничеству при 

чтении и обсуждении литературных 

произведений. 

Рабочие тетради / авторы: Бойкина М. 

В.,Виноградская Л.А 

 1. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.* 

 2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.* 

 3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. * 

4. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс* 

Методические пособия : 

1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 1 класс.  

2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 2 класс. 

 3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 3 класс.  

4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 4 класс.  

5. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. 

Г., Роговцева Н. И. Литературное чтение. 

Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс.  

6. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. 

Г., Роговцева Н. И. Литературное чтение. 

Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 2 класс.  

7. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. 

Г., Роговцева Н. И. Литературное чтение. 

Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс. 

 8. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. 

Рабочие тетради дополняют учебники 

по литературному чтению авторов Л. 

Ф. Климановой и др. В тетрадях 

представлена система вопросов и 

заданий к разделам учебников, 

материалы для проведения 

самостоятельных работ, 

дополнительный материал для 

отработки навыка чтения, работы с 

текстом, книгой. 

 

 

В пособиях рассматриваются 

теоретические основы обучения 

чтению, основные положения 

программы «Литературное чтение» в 

начальной школе, даются общие 

рекомендации по организации уроков 

литературного чтения. Анализируются 

пути достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

 

 



Г., Роговцева Н. И. Литературное чтение. 

Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. 4 класс  

Книги для учителя 

 1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую 

активность.  

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной 

активности у младшего школьника 

 

 

 

В книгах рассматриваются требования 

к обучению творческому чтению и 

подходы к формированию 

читательской активности младших 

школьников 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определѐнной в примерной программе 

по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). Словари по русскому языку. * Репродукции 

картин и художественные фотографии в 

соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). * Детские 

книги разных типов из круга детского чтения.* 

Портреты поэтов и писателей * 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. * 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. Телевизор (по возможности). * 

Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности).* 

Аудиоцентр/магнитофон. * Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

*Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). * Сканер (по 

возможности).* Принтер лазерный (по 

возможности)* 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). * 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности). * Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь между преподавателем и 

учащимися, между учащимися (по возможности) 

 

С диагональю не менее 72 см  

 

 

Размер не менее 150 × 150 см 

 

 

 

В школах с родным (нерусским) 

языком обучения 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. * Видеофильмы, 

соответствующие содержанию обучения (по 

возможности). 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.*  

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 

 



Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности) 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины  

Оборудование класса 

Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев.* Стол учительский с 

тумбой. * Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.*  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. * Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п* 

*  - имеется в наличии  


