
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литературное чтение» начального общего образования 

1 класс 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в неделю 

 
1 класс – 4 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое 

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

На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по литературному чтению М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

4. Авторская программа линии УМК «Школа России»  

(1- 4 классы) Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество 

часов. 

 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» - 80 ч. 

1. Добукварный (подготовительный) период – 14 ч. 

2. Букварный (основной) период – 52 ч. 

3. Послебукварный (заключительный) период – 14 ч. 
Блок «Литературное чтение» - 52 ч. 

1. Вводный урок – 1 ч. 

2. Жили-были буквы – 8 ч. 

3. Сказки, загадки, небылицы – 10 ч. 

4. Апрель, апрель. 3венит капель! – 7 ч. 

5. И в шутку и всерьёз – 9 ч. 

6. Я и мои друзья – 8 ч. 

7. О братьях наших меньших – 9 ч. 
Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

«Азбука», в 2-х частях,1 класс, М.: «Просвещение», 2019 г.  

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

«Литературное чтение» в 2-х частях, 1 класс, М: «Просвещение», 

2019 г. 

3. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

«Азбука», в 2-х частях. Электронная форма учебника,  М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

«Литературное чтение» в 2-х частях, Электронная форма 

учебника,  М.: «Просвещение», 2020 г. 

5. Бойкина М. В., Виноградская Л. А.    Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. М.: Просвещение», 2020 г. 



Электронные  

ресурсы 

http://www.nachalka.com/ 
http://www.uchportal.ru/load/262 
http://writerstob.narod.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литературное чтение» начального общего образования 

2 класс 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в неделю 

 
2 класс – 4 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое 

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

На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

2. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по литературному чтению М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

4. Авторская программа линии УМК «Школа России»  

(1- 4 классы) Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество 

часов. 

 

1. Вводный урок – 1 ч. 

2. Устное народное творчество – 12 ч. 

3. Люблю природу русскую! Осень.  – 7 ч. 

4. Русские  писатели. – 16 ч. 

5. О братьях наших меньших  – 10ч. 

6. Из детских журналов  – 9 ч. 

7. Люблю природу русскую! Зима. – 8 ч. 

8.Писатели детям- 23 ч. 

9.Я и мои друзья – 13 ч. 

10. Люблю природу русскую! Весна– 8 ч. 

11.И в шутку, и в серьез – 12 ч 

12.Литература зарубежная – 21ч. 
Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

1 . Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

«Литературное чтение» в 2-х частях, 2 класс, М: «Просвещение», 

2019 г. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

«Литературное чтение» в 2-х частях, Электронная форма 

учебника,  М.: «Просвещение», 2020 г. 

3. Бойкина М. В., Виноградская Л. А.    Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. М.: Просвещение», 2020 г. 

http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/262
http://writerstob.narod.ru/
https://resh.edu.ru/


Электронные  

ресурсы 

http://www.nachalka.com/ 
http://www.uchportal.ru/load/262 
http://writerstob.narod.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литературное чтение» начального общего образования 

3 класс 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в неделю 

 
3 класс – 4 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое 

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

На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

3. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по литературному чтению М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

4. Авторская программа линии УМК «Школа России»  

(1- 4 классы) Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество 

часов. 

 

Систематический курс – 140 часов. 

1.Знакомство с учебником – 1 ч. 

2.Самое великое чудо на свете – 4 ч. 

3.Устное народное творчество – 12 ч. 

4.Поэтическая тетрадь 1 – 12 ч. 

5.Великие русские писатели – 24 ч. 

6.Поэтическая тетрадь 2 – 6 ч. 

7. Литературные сказки – 8 ч. 

8. Были – небылицы – 10 ч. 

9. Поэтическая тетрадь 1 – 7 ч. 

10. Люби живое – 16 ч. 

11.Поэтическая тетрадь 2 – 8 ч. 

12.Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 14 ч. 

13. По страницам детских журналов – 8 ч. 

14.Зарубежная литература – 10 ч. 

http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/262
http://writerstob.narod.ru/
https://resh.edu.ru/


Учебно-

методический 

комплект 

(УМК) 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

«Литературное чтение» в 2-х частях, 3 класс, М: «Просвещение», 

2018 г. 

2. Бойкина М. В., Виноградская Л. А.    Литературное чтение. 

3 класс.  Рабочая тетрадь в 2 ч. М.: «Просвещение», 2020 г. 

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

литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

Электронные  

ресурсы 

http://www.nachalka.com/ 
http://www.uchportal.ru/load/262 
http://writerstob.narod.ru/ 
https://resh.edu.ru/ 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литературное чтение» начального общего образования 

4 класс 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану в неделю 

 
4 класс –3 часа в неделю 
 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое 

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

На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия 

художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

4. ФГОС НОО. 

2.Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

3. Примерная программа по литературному чтению М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

4. Авторская программа линии УМК «Школа России»  

(1- 4 классы) Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество 

часов. 

 

1. Летописи. Былины. Жития  – 9 ч. 

2. Чудесный мир классики   - 20 ч. 

3. Поэтическая тетрадь – 9 ч. 

4.  Литературные сказки  – 13 ч. 

5.  Делу время – потехе час –10 ч. 

6. Страна детства – 9 ч. 

7. Природа и мы – 9 ч. 

8. Родина – 6 ч. 

9. Страна Фантазия  -6 ч. 

10. Зарубежная литература – 11 ч. 

Учебно-  1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/262
http://writerstob.narod.ru/
https://resh.edu.ru/


методический 

комплект 

(УМК) 

«Литературное чтение» в 2-х частях, 4 класс, М: «Просвещение», 

2018 г. 

  

   

Электронные  

ресурсы 

http://www.nachalka.com/ 
http://www.uchportal.ru/load/262 
http://writerstob.narod.ru/ 
https://resh.edu.ru/ 

 

http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/262
http://writerstob.narod.ru/
https://resh.edu.ru/

