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по учебному предмету, курсу  

« Литературное чтение» 
 

Базисный учебный план предусматривает  на изучение литературного чтения 540 
часов с 1-го по 4-ый классы. В 1-ом классе на обучение   отводится 4 часа в неделю, 132 
часа  в год. Во 2-3-их классах  на изучение литературного чтения   по базисному учебному 
плану   отводится 4 часа в неделю, 136 часов   в год.  В 4 классах-3 урока в неделю, 102 
часа в год. Обучение  литературному чтению строится по учебникам: 

 
Класс Учебник Издательство Обеспеченность 
1-4  
класс 

«Литературное чтение».    
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Просвещение,2020 100% 

 
Выпускники начальной школы 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. 
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

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

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

К концу обучения в начальной школе обучающиеся достигнут необходимого для 
продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, то есть овладеют техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных тестов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий. 

Выпускники 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. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они 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. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 
и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

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