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Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» разработана для 1-4 

классов на основе следующих документов и материалов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. 

протокол №1/15) 

 Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального образовательного стандарта общего образования 

(письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 г. № 03-296) 

 Авторской программы М.Х. Идельбаева, А.М.Сулейманова и др. – Уфа, 

Уфа: Китап, 2006. 
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Курс «Литературное чтение» способствует расширению читательского 

пространства за счет знакомства с произведениями башкирских писателей, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя.  

Цели:  

- расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов; 

- воспитание интереса и любви к родному краю. 

Задачи: 

- формировать потребности чтения художественной литературы, 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развивать навыки чтения вслух и «про себя», устной и письменной речи, 

воображения, творческих способностей ребенка; 

- освоить литературоведческие знания и различные способы деятельности, 

необходимые для «проникновения» в художественный текст; 

- обогатить представления ребенка о родном крае. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

В результате освоения программы «Литературное чтение» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым биб-

лиотечным фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
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- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

- высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

К изучению представлены произведения башкирской детской 

литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего 

школьника. Поэтому в программу включены стихотворения, рассказы, 

сказки, повести классиков башкирских авторов.   

     

2 класс 

 

Рассказы о детях. Ф. Исангулов «Батыры», «Лесная девочка». 

Рассказы М.Карима. «В березовом лесу». 

Сказки о животных. «Храбрый», «Лиса и беркут». 

Сказки о животных. А.Ягафарова «Колючее платье». 

Салават Юлаев - поэт - импровизатор. Стихи С. Юлаева. 

На страже мира. А.Игибаев «Бессмертие», «Вклад в победу».  

Г.Юнусова «Двадцатипятилетний дед». 

Богатырские сказки. «Камыр - батыр». 

Скоро лето. М.Гафури «Луг», Р.Нигмати «Летний дождь». 

 

3 класс 

В мире сказок. Волшебная сказка «Урал батыр». 

Поэт Г. Салям. «Кошка и новогодняя елка». 

Башкирские легенды и предания. «Луна и Зухра», «Инсебеке - таш», 

«Таштугай», «Как Салават медведя убил». 

Птицы, обитающие в наших краях. А.Карнай. «Жаворонок». 

Сказки 3. Биишевой Сказки, вошедшие в сборник «Лети, лети моя тележка!». 

Любимые поэты детворы. М.Гали «Сабантуй», Г.Юнусова «Бумага и 

карандаши», А.Игебаев «Вы не верьте». 

Тукай и Башкортостан Г.Тукай «Дождь и солнце», «Фатима и соловей». 

Памятные уголки родного края. Х.Гилязев «Приезжайте к нам в Сармасан», 

А.Атнабаев «Край мой», Ш.Анак «Журавлиная песня». 

 

4 класс  

Стихи о школе и детях. М. Гали «Книга», Г. Давлетова «Диктант».  

Г. Юнусова «Живи, книга». 
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М.Гафури «Дикий гусь». 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана. «Башкирская свадьба», 

«Ашкадар». 

Детский фольклор. Башкирские считалки. 

Ш.Бабич «Присяга народу», «Ответ луны», «Кураю», «Башкортостан». 

Башкирские сатирические сказки. «Бай и нищий», «Сказка о земле». 

Д. Киекбаев «Лесные сказки». 

Д. Юлтый. Сборник стихов «Хлеб». 

 

Формы организации курса. 

1. Экскурсия в библиотеку. 

2. Презентация прочитанной книги. 

3. Выставка прочитанных книг. 

4. Викторина. 

5. Читательская конференция. 

6. Конкурс иллюстраций к любимой книге. 

7. Драматизация отрывков из книг. 

8. Литературный ринг. 

9. Сочинение.  

10. Литературный КВН и др. 

 

III. Тематическое планирование 

 
№ Разделы 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 Башкирские сказки, 

легенды 

3 3 2 

 Произведения о природе 1 1 2 

 Произведения о родине 1 1 1 

 Произведения о детях 2 2 2 

 Деятели башкирской 

литературы 

1 1 1 

 Итого 8 8 8 

 


