
Название Литературное чтение
Класс 1-4
Количество часов 1класс- 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели)

2 класс-136 ч.(4 ч в неделю, 34 учебные недели)

3 класс-136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).

4класс- 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).

Всего – 506 ч
Место курса в учебном 

процессе

Обязательная часть

Составители Чистополова Н.В., Микушина Е.М., Букатина А.Н., Веснина 

Е.В., Пастухова И.В., Булыгина А.С., Казакова М.С., Бисерова 

С.С., Бутакова О.А., Оттмар А.Н., Шишканова М.В., 

Криворотова Т.С., Фурдуй Я.А., Логинова Н.С., Хазиева А.Л., 

Павлова Г.И.
Цель курса Приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является:

-формирование читательской компетентности младшего 

школьника,

-осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования.
Используемые УМК «Перспектива», «Школа России»
Структура курса 

(раздел, количество 

часов по разделам)

1 класс – 132 часа

«Перспектива»:

- Добукварный период «Давайте знакомиться» (20ч)

- Букварный период «Страна АБВГДейка»(64 ч)

- Послебукварный период (8 ч)

- Литературное чтение :

1.Книги – мои друзья (4 ч)

2.Радуга-дуга  (5 ч)

3.Здравствуй, сказка! (6 ч)

4.Люблю всё живое (6 ч)

5.Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)

6. Край родной , навек любимый (10 ч)

7.Сто фантазий (2ч)

1 класс- 132 часа

«Школа России»:



- Добукварный период (14ч)

- Букварный период (53 ч)

- Послебукварный период (25 ч)

- Литературное чтение(40ч):

1. Вводный урок (1)

2. Жили - были буквы(7 ч)

3. Загадки. Сказки. Небылицы. (7 ч)

4. Апрель, апрель! Звенит капель. (6 ч)

5. И в шутку и всерьёз (7 ч)

6. Я и мои друзья (6 ч)

7. О братьях наших меньших (6 ч)

2 класс -136 часов

«Перспектива»

1. Любите книгу (9ч)

2. Краски осени (13 ч)

3. Мир народной сказки (17 ч)

4. Весёлый хоровод (10 ч)

5. Мы друзья (10 ч)

6. Здравствуй, матушка зима! (11 ч)

7. Чудеса случаются (17 ч)

8. Весна, весна! И всё ей радо! (11 ч)

9. Самые близкие и дорогие (8 ч)

10. Люблю всё живое (16 ч)

11. Жизнь дана на добрые дела (14 ч)

2 класс - 136 часов

«Школа России»

1. Вводный урок (1ч)

2. Самое великое чудо на свете (3 ч)

3. Устное народное творчество (14 ч)

4. Люблю природу русскую (8 ч)

5. Русские писатели (13 ч)

6. О братьях наших меньших (10 ч)

7. Из детских журналов (10 ч)

8. Люблю природу русскую! Зима. (10 ч)

9. Писатели – детям (18ч)



10. Я и мои друзья (10ч)

11. Люблю природу русскую! Весна. (9ч) 

12. И в шутку и всерьёз. (14ч)

13. Литература зарубежных стран. (16ч)

3 класс- 136 часов

 « Перспектива»

1. Вводный урок (1ч)

2. Книги –мои друзья (4ч)

3. Жизнь дана на добрые дела (19ч)

4. Волшебные сказки (15ч)

5. Люблю всё живое (14ч)

6. Картины русской природы (17ч)

7. Великие русские писатели (26ч)

8. Литературная сказка (19ч)

9. Картины родной природы (21ч)

3 класс - 136 часов

«Школа России»

1. Знакомство с учебником (1 ч)

2. Самое великое чудо на свете (4 ч)

3. Устное народное творчество (14 ч)

4. Поэтическая тетрадь (11 ч)

5. Великие русские писатели (23 ч)

6. Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)

7. Литературные сказки (8 ч)

8. Были-небылицы (10 ч)

9. Поэтическая тетрадь- 1 (6 ч)

10. Люби живое (15 ч)

11. Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)

12. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (13 ч)

13. По страницам детских журналов (8 ч)

14. Зарубежная литература (9 ч)

4класс - 102 часа

«Перспектива»

1. Книга в мировой культуре (5ч)



2. Истоки литературного творчества (10ч)

3. О Родине, о подвигах, о славе (10ч)

4. Жить по совести, любя друг друга (14ч)

5. Литературная сказка (20ч)

6. Великие русские писатели (36ч)

7. Литература как искусство слова (7ч)

4класс – 102 часа

«Школа России»

1. Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)

2. Летописи. Былины. Жития. (7 ч)

3. Чудесный мир классики (16 ч)

4. Поэтическая тетрадь (9 ч)

5. Литературные сказки (11 ч)

6. Делу время - потехе час (7 ч)

7. Страна детства (6 ч)

8. Поэтическая тетрадь (4 ч)

9. Природа и мы (11 ч)

10. Поэтическая тетрадь (6 ч)

11. Родина (6 ч)

12. Страна Фантазия (6 ч)

13. Зарубежная литература (12 ч)


