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Структура рабочей программы: 

Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

2. Содержание учебного курса 

3. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Пояснительная записка 

     
  Рабочая программа  по «Литературному чтению»  разработана на основе: 

 -Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;        

 -Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения 

 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373);  

 -Примерной Основной  программы  начального общего образования по литературному чтению, утверждённой 

Министерством    образования и науки РФ; 

 -Авторской программы «Литературное чтение»  Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной  (УМК «Школа России»). 

 -Учебного плана МОУ-СОШ пос. Рассуха; 

 -Федерального перечня учебников. 

  Для реализации Рабочей программы используется  учебно-методический комплект: 

  Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной «Литературное  чтение»   

учебники для  общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 1 класс -2012г, 2класс,-2013г,3 класс-

2014г, 

 4 класс-2015г.  

 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение » »  Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной  1,2,3,4 класс (диск 

СD-RОМ).  

Основными целями начального обучения литературному чтению  являются: 



 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 культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

    Место в  учебном  плане 

    На изучение литературного чтения в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 448 ч: в 1 классе — 132 ч (4 ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводятся урокам 

обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения, во 2—3 

классах — по 136 ч (4 ч. в неделю,34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 119 ч (3,5ч в неделю,34 учебные 

недели). 

    Изменение в  изучение содержания материала в авторскую программу  не внесены. 

                Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 1 класс (132 ч)  

 Обучение грамоте (92ч)  

1.  Добукварный период . 14 

2.  Букварный период. 56 

3.  Послебукварный период. 22 

Литературное чтение (систематический курс ) 40 ч. 

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 

2.  Жили – были буквы. 7 

3.  Сказки, загадки, небылицы. 7 

4.  Апрель, апрель. Звенит капель. ..  5 

5.  И в шутку и в серьёз. 7 

6.  Я и мои друзья. 7 

7.  О братьях наших меньших. 6 

 2 класс (136ч.)  

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения   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 

 3 класс (136ч)  

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 

2.  Самое великое чудо на свете. 4 



3.  Устное народное творчество.  14 

4.  Поэтическая тетрадь 1.    11 

5.  Великие русские писатели.  24 

6.  Поэтическая тетрадь 2.  6 

7.  Литературные сказки.  8 

8.  Были- небылицы.   10 

9.  Поэтическая тетрадь 1        6 

10.  Люби живое.    16 

11.  Поэтическая тетрадь 2.    8 

12.  Собирай по ягодке – наберёшь кузовок.    12 

13.  По страницам детских журналов.  8 

14.  Зарубежная литература.  8 

 4 класс (119 ч)  

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения.  1 

2.  Летописи, былины, жития . 11 

3.  Чудесный мир классики. 22 

4.  Поэтическая тетрадь.  12 

5.  Литературные сказки.  13 

6.  Делу время – потехе час.  7 

7.  Страна детства.  7 

8.  Поэтическая тетрадь. 4 

9.  Природа и мы.  11 

10.  Поэтическая тетрадь.  6 

11.  Родина.  6 

12.  Страна Фантазия.  6 

13.  Зарубежная литература.  13 

 

 

 

 

 

  

 


