
 

Рабочая программа по литературному чтению на уровень начального общего образования 

для обучающихся 1–4-х классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МАОУ «СОШ 

№ 10»  от 31.03.2022 № 158 «Об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ № 10» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ «СОШ 

№ 10» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретенные младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 
 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 
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сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребенка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Курс рассчитан на 540 часов: в 1-м классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2–4-х 

классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1-м классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов предмета 

«Русский язык» и 80 часов предмета «Литературное чтение»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение», на курс «Литературное чтение» в 1-м классе отводится не менее 10 учебных 

недель, суммарно 132 часа. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: УМК «Школа России» Л.Ф. Климанова, 1 класс; УМК «Школа 

России» Л.Ф. Климанова, 2 класс; УМК «Школа России» Л.Ф. Климанова, 3 класс; УМК 

«Школа России» Л.Ф. Климанова, 4 класс. 

Для педагога: 

 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы; 

 Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений   В 2-

х частях. 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 2 

частях; 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 

2 частях; 

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

2 частях; 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс. В 

2 частях; 

 Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., 

Васильева Н.Ю. 

 Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., 

Васильева Н.Ю. 

 Поурочные разработки по литературному чтению 3 класс Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., 

Васильева Н.Ю. 

 Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., 

Васильева Н.Ю.  

 Материалы для проведения проверочных работ Кутявина С. В. Контрольно – 

измерительные материалы. Литературное чтение: 2 класс. 

 Материалы для проведения проверочных работ Кутявина С. В. Контрольно – 

измерительные материалы. Литературное чтение: 3 класс. 



 Материалы для проведения проверочных работ Кутявина С. В. Контрольно – 

измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс. 

Для обучающихся: 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 

2 частях; 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 

2 частях; 

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

2 частях; 

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс. В 

2 частях; 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы интернета: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

 Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

 «Новая начальная школа 1–4»; 

 Образовательный ресурс «Начальная школа»; 

 «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн-платформа (uchi.ru); 
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