
Аннотация к рабочей программе 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

ФГОС НОО 
Рабочая программа по курсу «Литературное чтение»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, ООПНОО МБОУ 

Новоивановской ООШ и программы авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение 1 – 4 классы». М.: Просвещение, 2011. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— 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; 
— 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 куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
1
), во 2—4 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Формируемую часть учебного плана внесен 1 час на курс «Все сумею,все смогу», 

который взят из литературного чтения. 

Соответственно произведено изменение в распределении программного материала по 

темам. 

Используемые учебные пособия: «Литературное чтение», авторы: Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. 

 

 

Литературное чтение 

Распределение программного материала по темам (изменение) 

2 класс 

Тема По программе 

(было) 

По программе 

(с изменениями) 

Самое великое чудо на свете  4 2 

Устное народное творчество  15 12 

Люблю природу русскую. Осень  8 6 

Русские писатели  14 13 

О братьях наших меньших  12 8 

Из детских журналов  9 5 

Люблю природу русскую. Зима  9 6 

                                                 
1
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 



Писатели детям  17 12 

Я и мои друзья  10 8 

Люблю природу русскую. Весна  9 6 

И в шутку и всерьѐз  14 11 

Литература зарубежных стран  12 10 

Повторение  3 3 

                                         ВСЕГО 136ч 102ч 

3 класс 

Тема По программе 

(было) 

По программе 

(с изменениями) 

Самое великое чудо на свете  5 2 

Устное народное творчество  14 11 

Поэтическая тетрадь 1  11 5 

Великие русские писатели 24 17 

Поэтическая тетрадь 2  6 6 

Литературные сказки  8 8 

Были-небылицы  10 8 

Поэтическая тетрадь 1  6 4 

Люби живое  16 12 

Поэтическая тетрадь 2  8 7 

Собирай по ягодке — наберѐшь 

кузовок  

12 9 

По страницам детских журналов  8 7 

            Зарубежная литература                           8 6 

Всего 136 102ч 

 
 

 


