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Рабочая программа начального общего образования по литературному чтению 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской 

программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1-

4 классы». 

Содержание программы  направлено на формирование  у обучающихся 

общеучебного навыка чтения и умения работать с текстом, развитие художественно – 

творческих способностей, знакомство с нравственно – эстетическими ценностями своего 

народа и человечества. 

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель, так как 

курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте). Во 2—4 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Изучение курса  «Литературное чтение» направлено 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 многонациональной России и других стран. 

Изучение курса  «Изобразительное искусство» имеет следующее содержание: 

1) Виды речевой и читательской деятельности: 

• умение слушать (аудирование); 

• чтение (вслух и про себя); 

• работа с разными видами текста; 

• библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с 

научно – популярным, учебными и другими текстами); 

• умение говорить (культура письменной речи). 

2) Круг детского чтения. 

3) Литературоведческая проведевтика 

4) Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
 


