
Программа разработана на основе требований Федерального государ -
ственного образовательного стандарта начального общего образования, в со -
ответствии с «Примерными программами», Концепцией духовно-нравствен -
ного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального обще -
го образования», базисным учебным планом, ООП НОО и учебным планом
МБОУ «Первомайская сош», и авторской программой авторов  Л.Ф. Клима-
новой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы»

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Принятый в РФ государственный образовательный стандарт ориентирован,
прежде всего, на формирование универсальных учебных действий.  Универ-
сальные учебные действия  – это способность ученика к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения ново -
го социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих
его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении 
младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность по другим предметам начальной школы.

Требования к уровню подготовки учащихся по литературному чтению,
оканчивающих 2 класс:
Обучающиеся должны   знать:

 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения);
 жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и

басня) и произведений фольклора (загадка, пословица, небылица, счи -
талка, песня, прибаутка);

 наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной
литературы.

Обучающиеся должны   уметь:
 осознанно читать вслух или «про себя»;
  находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение);
 делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять

простой план произведения;
 выделять главную мысль прочитанного произведения;
 определять тему произведения;



 сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему
и по плану;

 отвечать на вопросы по содержанию картины художника;
 составлять описание природы, предметов;
 пересказывать текст подробно и выборочно;
 высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою

позицию;
 выразительно читать диалоги, читать по ролям;
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
 воссоздавать художественные образы литературного произведе -

ния,
 различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист,

иллюстрацию, аннотацию.

В результате изучения курса «Литературное чтение.  3 класс» учащиеся 
должны знать:

 наизусть не менее 15 стихотворений;
 названия, основное содержание изученных литературных произведе-

ний, их авторов;
 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстра-

ция).
уметь:

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания 
и характером содержания;

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла 
читаемого;

 определять тему и главную мысль произведения;
 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану,

данному в учебнике;
 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выра-

женным сюжетом;
 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложе-

ния, подтверждающие устное высказывание;
 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с 

отрывками рассказа, находить в тексте слова соответствующие им;
 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль 

прочитанного;
 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и вы-

ражений в контексте: различать простейшие случаи многозначности 
слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих собы-
тие, действующих лиц, картины природы;

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахожде-
ние в нем названия нужного произведения; умение пользоваться зада-
ниями и вопросами, помещёнными в учебных книгах;



 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные;
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки).
 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чте-

ния целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не
ниже 70 – 75  слов в минуту.

использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для:

 самостоятельного чтения книг;
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (ге-

рое, событии);
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её эле-

ментам;
 работы с различными источниками информации (словарями, справоч-

никами, в том числе на электронных носителях).

В результате изучения курса «Литературное чтение. 4 класс» учащиеся 
должны знать:

- название и основное содержание изученных литературных произведений; 
имена, отчества и фамилии авторов;

- элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 
аннотация);

- называть и приводить примеры сказок народных и литературных, стихов и 
рассказов из круга детского чтения;

- различать и сравнивать произведения фольклора (загадка, пословица, 
песенка, скороговорка), жанры детской художественной литературы ( сказка, 
рассказ, стихотворение, басня), сказки народные и литературные; словари и 
справочники;

- виды пересказа (подробный, краткий, выборочный).

В результате изучения курса «Литературное чтение. 4 класс» учащиеся 
должны уметь:

- читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча;

- выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из 
прозы, специально подготовленные тексты;



- определять тему и главную мысль произведения;

- ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы
к тексту;

- делить текст на смысловые части и составлять простой план;

- пересказывать произведение по плану; составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 
события, героев произведения;

- создавать небольшой устный текст на заданную тему;

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни:

- для самостоятельного чтения книг;

- высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;

- самостоятельного выбора и определения содержания книги по её 
элементам;

- определять тему и жанр незнакомой книги;

- работать со справочной литературой.

Ориентировочные показатели  по темпу чтения:
1 класс – 25-30 слов в минуту
2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия,    40-50 слов в ми-
нуту в конце второго полугодия.
3 класс – 50- 60 слов в минуту в конце первого полугодия,     65-75 слов в ми-
нуту в конце второго полугодия.
4 класс – 70 - 80 слов в минуту в конце первого полугодия, 95 слов в минуту 
в конце второго полугодия


