
Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Предмет: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Классы: 1-4 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-
noo).

 авторская программа: Литературное чтение. 1-4 класс, авторской программы: 
авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, УМК «Школа России», изд. М.: 
«Просвещение»2019г.

 в соответствии с ООП НОО МБУ «Школа № 43».

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками  
 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях. 1 класс. М.: Просвещение. 2016-2019


 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. В 2-х частях. 2 класс. М.: Просвещение. 2018


 3 класс. Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М.В. Голованова, Литературное чтение в
 

2-х  частях, 3 класс,- М.: Просвещение 2016  
 

4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 4 
класс. М.: Просвещение, 2017 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы:  

В результате изучения предмета литературное чтение при получении начального 
общего образования обучающиеся:  

 осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного

и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой, 

 осознают  потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и самого себя,  

 получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости,

 будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника,

 получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями,



 будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 
литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности,

 овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 
к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов,

 научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности,

 научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения,

 будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания,

 научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения,
 приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы,

 овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы

 получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

 

Цели реализации программы  
1 класс 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в 1 классе является:  

‒ формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 
себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской  
деятельности как средства самообразования.  

Для достижения поставленных целей на уроках литературного чтения необходимо решать 
следующие задачи:  

‒ освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 
интереса к чтению и книге;  

‒ овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;  
‒ воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе,  
‒ формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  
2 класс 

Цели: 

‒ овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 



‒ развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами;  

‒ воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 
младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России 
и других стран.  

‒ приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьника,  
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.  

Для достижения поставленных целей на уроках литературного чтения необходимо решать 
следующие задачи:  

‒ освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге,  

‒ овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой,  
‒ воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе,  
‒ формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  
3 класс 

Цели: 

‒ овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением 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 самостоятельной 
читательской деятельности;  

‒ развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 
рассказывать, импровизировать;  

‒ обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы;  

‒ воспитание эстетического отношения к искусству слова,  
‒ формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы;  
‒ обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России  
и других стран.  

Для достижения поставленных целей на уроках литературного чтения необходимо решать 
следующие задачи:  

‒ развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие 
художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 



‒ 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 изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

‒ формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства;  

‒ обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе;  

‒ формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 
классике художественной литературы;  

‒ обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности;  

‒ расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 
познавательный опыт ребёнка;  

‒ обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 
и речевые умения;  

‒ работать с различными типами текстов; 

‒ создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении  
художественных произведений, формировать «читательскую 
самостоятельность».  

4 класс 

Цели: 

‒ овладение осознанным, правильным, беглым и вырази тельным 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 куль туре и культуре народов многонациональной России и 
других стран.  

Для достижения поставленных целей на уроках литературного чтения необходимо решать 
следующие задачи:  

‒ развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоциональ но откликаться на 
прочитанное;  

‒ учить детей чувствовать и понимать образный язык худо жественного 
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 
развивать образное мышление учащихся; 


