
 

 

 

 

Аннотация к программе по предмету «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» 1-4 классы 

 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1 - 4 

классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2. Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3. Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ  

Бемыжская средняя школа. 

5. Авторской программы по литературному чтению Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

 

  Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение: Учебник: 1 класс: В 2 частях.- М.: 

Просвещение, 2018. 

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение: Учебник: 3 класс: В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2012 

4.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение: Учебник: 4 класс: В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2013 

  Предмет «Литературное чтение» изучается через Федеральный 

компонент учебного плана с 1 по 4 класс. На изучение литературного чтения 

в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: 

в 1 классе – 132 ч (33 учебные недели), 

во 2-4 классах по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

    Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Литературное чтение» 

является усвоение содержания предмета «Литературное чтение» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 



требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

  Главными задачами реализации Программы являются: 

- развитие у детей способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; обучение детей прочувствованию и пониманию 

образного языка художественного произведения, выразительных средств, 

создающих художественный образ, развитие образного мышления учащихся; 

- формирование умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитие творческого и воссоздающего 

воображения учащихся, и особенно ассоциативного мышления;  

- развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического 

опыта слушания произведений изящной словесности, воспитание 

художественного вкуса;  

- формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие 

интереса к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;  

- обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных представлений 

об окружающем мире и природе;  

- формирование эстетического отношения ребенка к жизни, 

приобщение его к классике художественной литературы; 

- обеспечение достаточно глубокого понимания содержания 

произведений различного уровня сложности;  

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащение нравственно-

эстетического и познавательного опыта ребёнка; 

- обеспечение развития речи школьников и активное формирование 

навыка чтения и речевых умений; 

- развитие умения работы с различными типами текстов; 

- создание условий для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формирование «читательской 

самостоятельности». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литературное чтение» 

1 класс (132 часа) 

Блок «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

1.Развитие речи (5 часов). 

2.Слово и предложение (5 часов). 

3.Чтение. Графика (70 часов). 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (40 часов) 

5.Сказки, загадки, небылицы (7 часов). 



6.Апрель, апрель. Звенит капель! (5 часов). 

7.И в шутку и всеръез (7 часов). 

8. Я и мои друзья (7 часов). 

9.О братьях наших меньших (6 часов). 

10 Резерв (7 часов). 

2 класс (136 часов) 

1.Введение (1 час). 

2.Самое великое чудо на свете (4 часа). 

3.Устное народное творчество (15 часов). 

4.Люблю природу русскую. Осень (8 часов). 

5.Русские писатели (14 часов). 

6.О братьях наших меньших (12 часов). 

7.Из детских журналов (9 часов). 

8.Люблю природу русскую. Зима (9 часов). 

9.Писатели – детям (18 часов). 

10.Я и мои друзья (10 часов). 

11.Люблю природу русскую. Весна (10 часов). 

12.И в шутку и всеръез (14 часов). 

13.Литература зарубежных стран (12 часов). 

3 класс (136 часов) 

1.Вводный урок (1 час). 

2.Самое великое чудо на свете (4 часа). 

3.Устное народное творчество (14 часов). 

4.Поэтическая тетрадь 1 (11 часов). 

5.Великие русские писатели (24 часа). 

6.Поэтическая тетрадь 2 (6 часов). 

7.Литературные сказки (8 часов). 

8.Были – небылицы (10 часов). 

9.Поэтическая тетрадь 1 (6 часов). 

10.Люби живое (16 часов). 

11.Поэтическая тетрадь 2 (8 часов). 

12.Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 часов). 

13.По страницам детских журналов (8 часов). 

14.Зарубежная литература (8 часов). 

4 класс (136 часов) 

1.Вводный урок (1 час). 

2.Летописи, былины, жития (11 часов). 

3.Чудесный мир классики (22 часа). 

4.Поэтическая тетрадь (12 часов). 



5.Литературные сказки (16 часов). 

6.Делу время – потехе час (9 часов). 

7.Страна детства (8 часов). 

8.Поэтическая тетрадь (5 часов). 

9.Природа и мы (12 часов). 

10.Поэтическая тетрадь (8 часов). 

11.Родина (8 часов). 

12.Страна Фантазия (7 часов). 

13.Зарубежная литература (17 часов). 
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