
Аннотация к рабочим программам по предмету «Литературное чтение»

Название предмета Литературное чтение
Класс 1
Нормативные документы Рабочая программа по литературному чтению разработана в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного 
образовательного стандарта, примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, на основе авторской 
программы  В.Г. Горецкого. 
Реализация рабочей учебной программы осуществляется с помощью 
завершенной предметной линии учебников по литературному чтению 
для 1—4 классов общеобразовательных учреждений УМК «Школа 
России»: В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин «Азбука» и Климанова Л. Ф. 
«Литературное чтение».

Цель -овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 
как базовым навыком в системе образования младших школьников; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению 
и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 
выборе книг к самостоятельной читательской деятельности;
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения
понимать художественное произведение;
-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных 
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 
интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.

Структура курса Добукварный период 14
Букварный период 57
Послебукварный период 21
Жили-были буквы 8
Сказки, загадки, небылицы 7
Апрель, апрель. Звенит капель! 7
И в шутку и всерьёз 7
Я и мои друзья 6
О братьях наших меньших 5

Количество часов 132 ч.

Название предмета Литературное чтение

Класс 2

Нормативные документы Программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования 
(1-4классы)

Цель Овладение  осознанным,  правильным,  беглым и выразительным чтением
как  базовым  навыком  в  системе  образования  младших  школьников;
совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,  обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге;  формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности



Структура курса Введение -  1ч                                                          
Самое великое чудо на свете -  4ч                     
Устное народное творчество – 15ч                    
Люблю природу русскую. Осень – 8ч
Русские писатели – 14ч
О братьях наших меньших – 12ч
Из детских журналов – 9ч
Люблю  природу русскую. Зима – 9ч
Писатели  детям – 17ч
Я и мои друзья – 10ч
Люблю природу русскую. Весна – 10 ч.
И в шутку и всерьез – 14ч
Литература зарубежных стран - 12ч + 1 ч

Количество часов 136 часов

Название предмета Литературное чтение

Класс 3 класс

Нормативные документы  Программа  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования (1-4 классы)

Цель Основная цель курса: помочь ребенку стать читателем, подвести 
к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 
литературы, обогатить читательский опыт.

Структура курса Устное народное творчество (16 ч).
Басни (5 ч)
Произведения А. С. Пушкина (10ч)
Стихи русских поэтов (5ч)
Произведения Л.Н. Толстого (11ч)
Произведения Н.А. Некрасова (7ч)
Произведения А. П. Чехова (6 ч)
Сказки зарубежных писателей (4 ч)
Стихи русских поэтов (7 ч)
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (6 ч)
Произведения А. И. Куприна (8 ч)
Стихи С. А. Есенина (7 ч)
Произведения К. Г. Паустовского (12 ч)
Произведения С. Я. Маршака  4ч)
Произведения Л. Пантелеева (5ч.)
Произведения А. П. Гайдара (6 ч)
Произведения М. М. Пришвина (7ч)
Произведения зарубежных писателей (10 ч)

Количество часов 136ч

Название предмета   Литературное чтение

Класс   4

Нормативные документы Программа составлена на основе:
 Федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования (1-4 классы);
 положения  Основной  образовательной  программы



начального  общего  образования  МБОУ  «Школа  имени
Гонышева А.И.» ; 

 учебного плана и локальных актов МБОУ «Школа имени
Гонышева А.И.»; 

 -   учебно-методического  комплекта,  разработанного  на
основе  авторской  издательской  программы  Л.А.
Ефросининой(Сборник  программ  к  комплекту  учебников
«Начальная  школа  XXI века».-  3-е  изд.,  дораб.  и  доп.  –
М:Вентана-Граф, 2013. – 160с.).

Цель помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию 
богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как 
искусства художественного слова; обогатить читательский опыт . 
Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной
и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 
произведения, слушать и слышать художественное слово, читать 
вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и 
смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 
воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 
мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения 
в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 
изменением ситуации.

Структура курса Произведения фольклора. Сказки, легенды, были, героические песни. 
9ч
Басни. Русские баснописцы. 5 ч
Произведения В.А. Жуковского.4ч
Произведения А.С. Пушкина 3 ч
Произведения М.Ю. Лермонтова. 3ч
Произведения П.П. Ершова. 3 ч
Произведения В.М. Гаршина. 4 ч
Произведения русских писателей о детях. 5 ч
Произведения зарубежных писателей. 7ч
В мире книг. 5 ч
Произведения Л.Н. Толстого. 7 ч
Стихи А.А. Блока. 2 ч
Стихи К.Д. Бальмонта. 4 ч
Произведения А.И. Куприна. 5ч
Стихи И.А. Бунина. 3 ч
Произведения С.Я. Маршака. 7 ч
Стихи Н.А. Заболоцкого. 3 ч
Произведения о детях войны. 4 ч
Стихи Н.М. Рубцова. 3 ч
Произведения С.В. Михалкова. 1 ч
Юмористические произведения. 2 ч
Очерки. 6 ч
Путешествия. Приключения. Фантастика. 7 ч

Количество часов  102 ч


