
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская. Азбука. Учебник для 1 класса. 

В 2-х частях М. «Просвещение», 2022. 

Целью изучения учебного предмета «Литературное чтение» является - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение Приобретённые младшими школьниками знания, полученный 

опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Данный учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения в 1-4 классах. 

Общее количество часов - 495 часов: 

1 класс –123 часа; 

2 класс – 124 часа; 

3 класс –124 часа; 

4 класс –124 часа. 

Основные разделы учебного предмета «Литературное чтение»: 

Класс Название раздела 

1 класс 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Добукварный (подготовительный период)  

Букварный (основной период) 

Послебукварный (заключительный период) 

Блок «Литературное чтение» 

Введение  

Жили-были буквы  

Сказки, загадки, небылицы  

Апрель, апрель. Звенит капель!..  

И в шутку и всерьёз  

Я и мои друзья  

О братьях наших меньших 

2 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения 
Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество  

Люблю природу русскую. Осень  

Русские писатели  

О братьях наших меньших  

Люблю природу русскую. Зима  

Писатели детям  

Я и мои друзья  

Люблю природу русскую. Весна  

И в шутку и всерьез 

Литература зарубежных стран  

3 класс Вводный урок по курсу литературного чтения 



Предусмотрены следующие виды контроля:  

 устные формы контроля: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа; 

 письменные работы; 

 самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением; 

 тестовые задания. 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках учебного предмета 

«Литературное чтение» предполагает активное использование учебных информационных 

ресурсов казачьей тематики: фонотек, видеотек, ознакомление кадет с традициями, 

обычаями и культурой казаков, пробуждение интереса и уважения к казачеству; включение 

в урок пятиминуток-ролевых игр, построенных на фольклорном казачьем материале. 
 

 

Устное народное творчество 

Поэтическая тетрадь 

Великие русские писатели 

Литературные сказки 

Были – небылицы 

Поэтическая тетрадь 

Люби живое 

Поэтическая тетрадь 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Зарубежная литература 

4 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Летописи, былины, жития 

Чудесный мир классики 

Поэтическая тетрадь 

Литературные сказки 

Делу время - потехе сейчас 

Страна детства 

Природа и мы 

Родина 

Страна Фантазия 

Зарубежная литература 


