Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»
для 1-4 классов.
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов
составлена на основе документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от
06. 10. 2009г. (с последующими изменениями и дополнениями)
2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Ефремкинской СШ № 8. Приказ № 1 от 29.08.2016 г.
3.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов (модулей). Приказ №28 от 12.01.2016 г.
Программа реализуется по УМК «Школа России».
1. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А.Виноградская. Азбука - учебник, в двух частях, 1
класс. М.: Просвещение, 2013г.
2. Л. Ф. Климанова, М. В. Голованова, В. Г. Горецкий. Литературное чтение – учебник, в
двух частях, 1 класс. М.: Просвещение, 2013г.
3.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение. 2 класс. М.:
Просвещение. 2012г.
4.М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. М.:
Просвещение, 2015г.
5.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение. 3 класс. М.:
Просвещение. 2012г.
6.М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М.:
Просвещение, 2015г.
7.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение. 4 класс. М.:
Просвещение. 2012г.
8.М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. М.:
Просвещение, 2015г.
Место предмета в учебном плане:
Ефремкинская НШ
На предмет «Литературное чтение» учебным планом школы в 1 классе отводится 132
часа, из них 92 часа (4 часа в неделю, 23 учебных недели) отводится урокам обучения
чтению, в период обучения грамоте и 40 часов (4 часа в неделю,10 недель) – урокам
литературного чтения.
На предмет «Литературное чтение» учебным планом школы во 2 классе отводится 136
часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).
На предмет «Литературное чтение» учебным планом школы в 3 классе отводится 136
часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).
На предмет «Литературное чтение» учебным планом школы в 4 классе отводится 136
часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).
Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение».
1 класс обучение чтению
Раздел
Кол-во часов
Ефремкинская НШ
Добукварный период
(14 ч)
Букварный период
(66 ч)
Послебукварный период
(12 ч)
Итого
92 ч
1 класс
Раздел
Кол-во часов
Ефремкинская НШ

Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. 3венит капель!
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Итого
2 класс
Раздел
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и всерьёз
Литература зарубежных стран
Итого

(8 ч)
(7 ч)
(6 ч)
(7 ч)
(7 ч)
(5 ч)
40 ч
Кол-во часов
Ефремкинская НШ
(5 ч)
(15 ч)
(8 ч)
(14 ч)
(12 ч)
(9 ч)
(9 ч)
(18 ч)
(10 ч)
(10 ч)
(14 ч)
(12 ч)
136 ч

3 класс
Раздел
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь 2
Литературные сказки
Былины и небылицы
Поэтическая тетрадь 1
Люби живое
Поэтическая тетрадь 2
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
По страницам детских журналов
Зарубежная литература
Итого

Кол-во часов
Ефремкинская НШ
(5 ч)
(14 ч)
(11 ч)
(24 ч)
(6 ч)
(8 ч)
(10 ч)
(6 ч)
(16 ч)
(8 ч)
(12 ч)
(8 ч)
(8 ч)
136 ч

4 класс
Раздел
Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время - потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь

Кол-во часов
Ефремкинская НШ
12 ч
22 ч
12 ч
16 ч
9ч
8ч
5ч

Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература
Итого

12 ч
8ч
8ч
7ч
17 ч
136 ч

