
Название 

программы 

Литературное чтение 

Годы обучения  2015-2019гг., 2016-2020гг, 2017-2021гг,  2018-2022гг. 

Класс 1,2,3,4 

Учебник 1 класс – Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1 кл. Издательский центр «Вентана–

Граф» , 2016 

2 класс – Ефросинина Л.А., Литературное чтение. 2 кл. Учебник в двух ч. 

Издательский центр «Вентана – Граф» , 2017 

3 класс - Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 кл. Учебник в двух 

частях. Издательский центр «Вентана –Граф» , 2019 

4 класс - Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 кл. Учебник в двух 

частях. Издательский центр «Вентана –Граф» , 2019 

Количество 

часов 

1 класс – 132 часа (4 часа в неделю) 

2 класс - 119 часов (3,5 в неделю) 1 полугодие – 3 урока, 2 полугодие – 4 урока 

3 класс - 119 часов (3,5  часа в неделю) 1 полугодие – 3 урока, 2 полугодие – 4 урока 

4 класс – 102 часа в (3 часа в неделю) 

Цель курса Формировать потребность в систематическом чтении как средстве  познания мира и 

самого себя. 

Формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. 

Научить осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

Помочь овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

Научить самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Структура 

курса 

1 класс 

1.Обучение грамоте : 

- добукварный период  

- букварный период  

2.Литературное чтение (послебукварный период): 

- Читаем сказки, загадки, скороговорки  

- Учимся уму-разуму  

- Читаем о родной природе  

- Учимся уму-разуму  

- Читаем сказки, пословицы, считалки  

- О наших друзьях – животных  

- Читаем о родной природе  

 

2 класс 

1. О нашей Родине  

2. Народная мудрость  

3. О детях и для детей  

4.Мир сказок  

5.«Уж небо осенью дышало…» 

6.«Снежок порхает, кружится»  

7.«Здравствуй, праздник новогодний!»  



8.«О братьях наших меньших»  

9. «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки )  

10. «Семья и я»  

11. «Весна, весна красная…»  

12. «Там чудеса…» (Волшебные сказки)  

3 класс 

1. Устное народное творчество. Басни. 

2.  Произведения А. С. Пушкина.  

3. Стихи русских поэтов. Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, А. А. Фет.  

4. Произведения Л. Толстого  

5. Произведения Н. Некрасова.  

6. Произведения А. П. Чехова.  

7. Сказки зарубежных писателей.  

8. Стихи русских поэтов. 

9. Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

10. Произведение А. Куприна. 

11.Стихи С. Есенина.  

12. Произведения К. Г. Паустовского. 

13.Произведения С. Маршака.  

14.Рассказы Л. Пантелеева. 

15.ПроизведенияА. Гайдара.  

16.Произведения М. Пришвина. 

17.Произведения зарубежных писателей. 

4 класс 

1.Произведения фольклора  

2.Басни русских баснописцев  

3.Произведения русской классической литературы  

4.Произведения и книги зарубежных писателей-классиков  

5.Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях и для 

детей. 

6.Произведения отечественной литературы XX в.  

7.Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания.  

8.Произведения и книги о путешествиях и приключениях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


