
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» начального общего образования государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный 

центр" с.Денискино муниципального района Шенталинский  Самарской области составлена  на основе:  

-Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., №273- ФЗ   (ред.от 25.12.2018) 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального   общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373; (ред. от 31.12.2015 № 1576) 

-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ"с. Денискино,  утвержденной  

приказом директора №57 од от 27.08.2018г. 

-программы "Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Школа России» Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной. 

1-4классы. М.: Просвещение, 2019". 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

 

Цели курса: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, обогащение нравственного опыта. 

Задачи: развивать способность воспринимать художественное произведение, учить чувствовать и понимать образный язык, 

развивать поэтический слух детей, формировать нравственные представления, эстетическое отношение, потребность в чтении 

книг, расширять кругозор. 

 

 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 ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. Знакомство обучающихся с доступными их 

возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 



поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Рабочая программа представлена следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 1 классе - 132ч (4ч в неделю) 

-во 2 классе- 136ч (4 ч в неделю) 

-в 3 классе -136ч (4 ч в неделю) 

-в 4 классе - 102ч (3ч в неделю) 

Рабочая программа так же предусматривает следующие формы контроля: проверка техники чтения, тестирование. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов  
№ Наименование разделов  Всего часов 

 Обучение чтению -92ч,  литературное чтение-40ч                                   1 класс  

1 Подготовительный период 14 

2 Букварный период  62 

3 Послебукварный период 16 

4 Жили-были буквы   8 

5 Сказки, загадки, небылицы   7 

6 Апрель, апрель! Звенит капель   6 

7 И в шутку и всерьез   7 

8 Я и мои друзья  7 

9 О братьях наших меньших   5 



 Всего 132ч 

1 Введение                                                                                                         2 класс 1 

2 Самое великое чудо на свете   4 

3 Устное народное творчество   15 

4 Люблю природу русскую. Осень   8 

5 Русские писатели   14 

6 О братьях наших меньших   12 

7 Из детских журналов   9 

8 Люблю природу русскую. Зима   9 

9 Писатели – детям   17 

10 Я и мои друзья   10 

11 Люблю природу русскую. Весна 10 

12 И в шутку и всерьез   14 

13 Литература зарубежных стран   13 

 Всего 136ч 

1 Самое великое чудо на свете                                                                        3 класс 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературное сказки 9 

7 Были –небылицы 10 



8 Поэтическая тетрадь 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Собирай по ягодке –наберѐшь кузовок 12 

12 По страничкам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература  8 

 Всего 136ч 

1 Вводный урок                                                                                                4 класс 1 

2 Летописи, былины, жития  7 

3 Чудесный мир классики  16 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время     -потехе час 9 

7 Страна детства  7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина  8 

12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

 Всего 102ч 

Срок реализации программы  -4 года 


