Аннотация к рабочим программам по литературному чтению
1-4 классы

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, авторской программы для 1-4
классов «Литературное чтение» О.В. Джежелей.
УМК «Ритм»
Совершенствование навыка чтения, формирование способов и
приемов работы над текстом и книгой, изучение литературы и
знакомство с детской книгой, обеспечение общего и литературного
развития, необходимой культуры коммуникации, реализации
творческих способностей, гарантирующих возможность
осуществления самостоятельной квалифицированной читательской
деятельности и переход к изучению системного курса литературы в
средних классах.
С 1-3 классы на чтение отводится 4 часа в неделю. Планируется 132
часа (1 класс) на 33 рабочих недели и 136 часов (2-3 классы) в
неделю в течение 34 учебных недель. В 4 классе на чтение
отводится 3 часа в неделю. Планируется 102 часа в течение 34
учебных недель.
1 класс:
1. «Говорим, рассказываем…» - 14ч.
2. «Учим буквы – учимся читать» - 68ч.
3. Знакомство с писателями. – 50ч.
2 класс:
1. «Скоморошина» - 15ч.
2. «Сказки. Стихи. Рассказы» - 18ч.
3. Сказки – несказки - 4ч.
4. Народные песенки, потешки, считалки, небылицы, загадки,
сказки – 9ч.
5. Сказки, которые знают все – 4ч.
6. Стихи русских поэтов – 3ч.
7. И учебных книг К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого – 8ч.
8. Из произведений русских писателей – 17ч.
9. Произведения отечественных писателей XX века – 15ч.
10. Литературные сказки писателей России – 5ч.
11. Рассказы, сказки и стихи о природе и о людях, которые еѐ
любят и знают – 9ч.
12. Юмористические произведения для людей – 29ч.
3 класс:
1. Фольклор – устное народное творчество – 12ч.
2. Литературная сказка -12ч.
3. Стихотворения- 12ч.
4. Повести – 12ч.
5. Народная мудрость – 8ч.
6. Родные картинки. Произведения писателей XIX – начала XX
века – 33ч.
7. Родимый край, родная сторона. Писатели о Родине, Отчизне,

Национальнорегиональный компонент
Итоговый контроль

родном крае. 9ч.
8. Всѐ начинается с детства… Отечественная литература XX
века – 22ч.
9. От чистого истока в прекрасное далеко… Литературные
произведения XX века – 16ч.
4 класс:
1. Читатель и книга – 4ч
2. Учимся читать – 26ч.
3. Фольклор и литература – 16ч.
4. Стихотворения, рассказы, воспоминания, очерки – 29ч.
5. Детская литература и книга XX века – 20ч.
6. Из века XX в век XXI – 7ч.
Реализуется при изучении различных жанров произведений
( сказки, басни, стихотворения, рассказы, повести, статьи). )
Проверка техники чтения .

