
Аннотация рабочей программы по литературному чтению 

 

УМК УМК «Гармония» 

Класс  1-4  класс 

Количество часов 

в неделю 
за год:    

1 класс - 132 часа в год ,4 часа в неделю 

2 класс - 136 часов в год ,4 часа в неделю 

3 класс - 136 часов в год ,4 часа в неделю 

4  класс - 136 часов в год ,4 часа в неделю 

Составители 1 класс - Дворянова С.И., Калашова А. А. 
2 класс - Дворянова С.И., Калашова А. А., Фигурова А. А. 

3 класс – Агапова И. Б., Скоробогатова И. В. 
4 класс – Чараева М. А., Мишина М. Н., Рыбакова Е. Н. 

 

Составлена на основе Рабочие программы. Литературное чтение: программа 1 – 4 классы  

Программы общеобразовательных учреждений. /- Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2011г. Автор - О. В.Кубасова 

Цели курса  создание условий для формирования всех видов речевой 
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 
 содействие развитию потребности начинающего читателя в 

чтении как средстве познания мира и самопознания; готовности 

обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на 
основе читаемого; 

 создание условий для формирования читательской 

компетентности младшего школьника, которая определяется 
владением техникой чтения, различными видами чтения и спо-

собами освоения прочитанного (прослушанного); произведения, 
умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 
самостоятельной читательской деятельности. 

 

Структура курса 1 класс 

Добуквенный период – 18 часов 

Первые буквы гласных звуков А – О- И-Ы-У-Э – 4 часа 

Буквы непарных звонких согласных :Л-М-Н-Р – 5 часов 

Буквы парных по глухости – звонкости согласных звуков: С-К-Т-В-П-Ш – 

9 часов 

Буквы, обозначающие мягкость согласных: И-Я-Е-Ё-Ю-Ь – 11 часов 

Буква Й и обобщение – непарные по звонкости согласные звуки и их 

буквы – 2 часа 

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков  - 15 часов 

Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных звуков – Х-Ц-

Ч-Щ – 11 часов 

«Новая  работа» знакомых букв Е-Ё-Ю-Я – 6 часов 

Разделительные знаки – Ь и Ъ – 4 часа 

Обобщение, повторение – 1 час 



 

 
 

 
 
 

Завершающий период- 6 часов 

Звенит звонок – начинается урок – 7 часов 

Час потехи – 9 часов 

Что такое хорошо и что такое плохо – 12 часов 

Там чудеса.... – 12 часов 

 

2 класс 

Читая – думаем -27 часов 
Читаем правильно -10 часов 

Читаем быстро -8 часов 
Учимся читать . Читаем выразительно -20 часов 

 Учимся работать с текстом. Автор и его герои – 23 часа 
Учимся работать с текстом. Слова, слова, слова… - 10 часов 
Учимся работать с текстом. План и пересказ - 22 часа 

В мире книг 16  часов 
3 класс 

 

Труд человека кормит, а лень портит -14 часов 
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца - 11 часов 

Унылая пора! Очей очарованье! -7  часов 
Много хватать – свое потерять - 5  часов 

Тайное всегда становится явным - 7  часов 
Ежели вы вежливы…-4  часа 
Снег летает и сверкает …-12  часов 

Каждый свое получил -20  часов 
Жизнь дана на добрые дела -7 часов  

За доброе дело стой смело -6 часов 
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает -17 часов  
Весна идет, весне дорогу!- 8  часов 

Любовь – волшебная страна -9  часов 
Чудесное рядом -9  часов 

4 класс 

 

Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) 25  часов 

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)  6 часов 

«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 5 часов 

«Оглянись вокруг»   (Рассказы) 25 часов 

 «Золотая колесница»  (Мифы Древней Греции) 5 часов 

«В начале было Слово...»  (Библейские сказания) 10 часов 

«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) 10  часов 

«Мир волшебных звуков»  (Поэзия) 20  часов 

«Когда, зачем и почему?»  (Познавательная литература) 15 часов 
«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) 15  часов 

 


