Название курса : Литературное чтение
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Количество часов Количество часов Количество часов - Количество часов - 102
132
136
136
УМК «Школа
УМК «Школа
УМК «Школа
УМК «Школа России», автор Л.Ф. Климанова,
России», автор Л.Ф.
России», автор Л.Ф.
России», автор
В.Г.Горецкий (4а,4б)
Климанова,
Климанова,
Л.Ф. Климанова,
УМК «Начальная инновационная школа», автор
В.Г.Горецкий
В.Г.Горецкий
В.Г.Горецкий
Г. С. Меркин, Б. Г. Меркина(4в,4г)
Цель курса:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования
младших школьников;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений;
 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других
стран.
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге.
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе.
 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности
произведения.

Структура курса:
1. Добукварный
период -17 час.
2. Букварный
период – 60 час.
3. Послебукварный
период – 15 час.
4. Жили-были
буквы -7 час.
5. Сказки, загадки,
небылицы-7 час
6. Апрель, апрель.
Звенит капель…-5
час
7. И в шутку и
всерьез -6час.
8. Я и мои друзья-7
час.
9. О братьях наших
меньших- 8 час.

1.Самое великое чудо
на свете-4час
2.Устное народное
творчество-16час
3.Люблю природу
русскую.Осень-8час
4.Великие русские
писатели-13час
5.О братьях наших
меньших-12час
6.Из детских
журналов-9час
7.Люблю природу
русскую.Зима-9час
8.Писатели –детям17час
9.Я и мои друзья10час
10.Люблю природу
русскую.Весна-10час
11.И в шутку и
всерьёз-14час
12.Литература
зарубежных стран14час

1.Вводный урок по
данному курсу- 1час
2.Самое великое чудо
на свете-3час.
3.Устное народное
творчество-10 час
4.Поэтическая тетрадь6 час
5.Великие русские
писатели-18 час
6.Поэтическая тетрадь5 час
7.Лирические сказки-6
час
8.Были-небылицы-6 час
9.Поэтическая тетрадь4 час
10.Люби-живое-12 час
11.Поэтическая
тетрадь-7 час
12.Собирай по ягодкенаберёшь кузовок-12
час
13.По страничкам
детских журналов-8 час
14.Зарубежная
литература-4 час

автор
Г. С. Меркин
1.Наши любимые сказки (27 + 5* часов)
2. Наша семья (23 + 5* часов)
3. Наша школьная жизнь (13 + 3* часа)
4. Наши дела и заботы (13 + 3* часа)
5.Наша природа (13 + 5* часов)
6. Мир вокруг нас (11 + 3* часа)
7.Наша страна (8 + 3* часа)
8. Обобщение и систематизация изученного за год
(1 час)
автор
Л.Ф. Климанова
1.Летописи, былины, жития-10 часов
2.Чудесный мир классики-19 часов
3.Поэтическая тетрадь-8 часов
4.Литературные сказки-11 часов
5.Делу время – потехе час-7 часов
6.Страна детства-6 часов
7.Поэтическая тетрадь-3 часа
8.Природа и мы-10 часов
9.Поэтическая тетрадь-5 часов
10.Родина-4 часа
11.Страна Фантазия-5 часов
12.Зарубежная литература-14 часов

