
Рабочая программа учебного  предмета «Литературное  чтение» для 1-4 классов 

разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта начального  общего  образования (2009 г.), программе 

формирования  универсальных  учебных  действий,  основной  образовательной  

программы  начального общего  образования  МОУ-СОШ № 9 города  Аткарска  

Саратовской  области  и  авторской  программы  по литературному чтению для начального 

общего образования 1 - 4 класс / Ефросинина Л.А. - сайт  www. vfg. ru /  курса УМК 

«Начальная школа XXI века». Соответствует федеральному  перечню  учебников, 

утверждённых к использованию  в  образовательном процессе  в образовательных  

учреждениях, реализующих  программы начального общего образования  

 

 Описание  места  учебного  предмета «Литературное чтение» в учебном плане.  

      Согласно  учебному плану МОУ - СОШ №9 города  Аткарска  Саратовской  области  

на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1классе  выделяется   132 часа( 3 

часа в неделю, 33учебных недели), во 2 классе- 140  часов( 4 часа в  неделю, 35учебных 

недель) ,в 3 классе 140 ч (4часа в неделю, 35 учебных недель), в 4 классе – 102 ч ( 3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

Цель курса. 

   Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - 

сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в 

основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения 

фольклора и авторской литературы.. 

   Помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.   

    Основные составляющие  образовательного процесса 



Для успешной  реализации  поставленных  целей используются различные  

образовательные  технологии: укрупнение дидактических  единиц (УДЕ), личностно-

ориентированные  технологии, проблемное обучение, игровые  технологии, технология 

проектного обучения и различные  формы  урока,  такие как : уроки-конференции, защита 

проектов, уроки-экскурсии, уроки- практикумы, уроки контроля, уроки-презентации, 

уроки-путешествия. 

Описание учебно-методического комплекта. 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., с уточн. М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 

2 ч.- М.: Вентана-Граф, 2008. 

Учебник Литературное чтение: 2 - 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012; 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2- 4 класс: Рабочие тетради в 2-х частях для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение: учебная хрестоматия.3 класс –М.: Вентана-Граф, 

2015. 

  

 

   Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты. 

  У  обучающегося  будут сформированы: 

1)  основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;   ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

4)  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты.  
  Ученик научится: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 способам решения проблем творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с  

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

                                          Предметные результаты. 

                                                         1  класс 

   Ученик  научится: 

  

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

  использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

  различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

  сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

  моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

  придумывать истории с героями изученных произведений; 

  пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

  работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

  дополнять таблицы, схемы, модели; 

  сравнивать произведения по таблице. 

 

 Ученик получит  возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

  высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

  узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

  оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

  находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

  находить в тексте и читать диалоги героев; 

  определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

  создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

         2 класс 

  

Предметные результаты:  

 

  Ученик  научится: 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 



- читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки 

героев произведения с нравственными нормами; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмами подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

 

Ученик получит  возможность научиться: 

 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение 

о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от 

цели чтения; 

- читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 

играх. 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в её аппарате; 

- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

                                                      3 класс 

   Ученик  научится: 

- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения для личного развития, представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам, потребность в 

систематическом чтении; 

- понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

   



Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение 

о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от 

цели чтения; 

- читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

   - осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 

играх. 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в её аппарате; 

- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте.                                                 

 4 класс 

   Ученик  научится: 

- пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

- пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 

слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

- читать выразительно подготовленные или изученные произведения 

из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

- пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы; 

- различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль; устанавливать причинно- следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы 

и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

- работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по текс ту, дополнять ответы и 

подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; понимать и 

объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с 

нравственными нормами; 

- передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды или о героях произведения; 

- различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

- пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям 

и их поступкам; 

- сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

-  работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

- сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

-  находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

-  различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

- пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

-  пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

- писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

-  находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

- собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 
 


