
 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 – 4 КЛАССЫ» 

(УМК «ШКОЛА РОССИИ») 

 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    следующих    норма-

тивных документов: 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования» утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 06. 12. 2009 №373; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

В 2ч. -М.: Просвещение, 2010. 

 Программа по краеведению «Морянка», 2-4 классы.- АО ИППК, -

Архангельск, 2010. 

 Учебный план МБОУ «Кушкопальская СШ №4» 

 Программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной, М.: «Просвещение», 2012. 

 Региональный компонент начального общего образования Архан-

гельской области, - Архангельск, 2006. 

Место предмета в учебном процессе  

Курс  «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе отво-

дится 40 часов в год (4 урока в неделю), во 2-3х классах  – 136 часов (4 урока 

в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 урока в неделю) Уроки внеклассного чте-

ния проводятся в 1-4х классах  в количестве 44 часов.  (1 класс – 1ч., 2 класс 

–15ч., 3 класс – 16ч., 4класс – 13ч.) 

Отличительные особенности рабочей программы. В курс литератур-

ного чтения во 2 классе, вводится курс краеведения «Морянка» (РКМ), ко-

торый основан на концепции регионального компонента Архангельской об-

ласти. Основная идея - конкретизировать содержание федерального компо-

нента с учѐтом межпредметных и внутренних связей, возрастных особенно-

стей, а также удовлетворить познавательные интересы младших школьников, 

проживающих на территории Архангельской области. 

Цель курса: содействовать формированию у младших школьников эмо-

ционально насыщенного образа родного дома и начальных представлений о 

самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью 

национальной культуры. 

На изучение данного курса во 2 классе выделено 3 часа РКМ. 

Срок  реализации   рабочей  учебной   программы   рассчитан   на  4   

года обучения – с 1по 4 классы. 

Для реализации поставленных целей и задач используется УМК «Школа 

России», который  обеспечивается следующим учебно—методическим ком-

плектом. 

 

1  класс 



 Литературное чтение. Учебник 1 класс в 2 ч. / (сост. Л. Ф. Клима-

нова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) 

 Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь 1 класс 

 Климанова Л. Ф. Читалочка 

2 класс 

 Литературное чтение. Учебник 2 класс в 2 ч. / (сост. Л. Ф. Климано-

ва, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) 

 Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь 2 класс 

 

3 класс 

 Литературное чтение. Учебник 3 класс в 2 ч. / (сост. Л. Ф. Климано-

ва, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) 

 Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь 3 класс 

     4  класс 

 Литературное чтение. Учебник 4 класс в 2 ч. / (сост. Л. Ф. Климано-

ва, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) 

 Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь 4 класс 

 

Комплект учебно – методических пособий по региональному курсу «Морян-

ка» 

 Программа по краеведению «Морянка», 2-4 классы,- АО ИППК, -

Архангельск, 2010. 

 Морянка: Хрестоматия о русском Севере для чтения в начальных 

классах/И. Ф. Полякова. - Архангельск: ГОУ «АО ИППК РО», 

2010. 

 Морянка: рабочая тетрадь для 2 класса общеобразовательных за-

ведений/ Под общей редакцией И. Ф. Поляковой. - Архангельск: 

ГОУ «АО ИППК РО», 2010. 

 Архангельская область: Словарь справочник для младших школь-

ников/ Э. И. Николаева.—Архангельск: ГОУ «АО ИППК РО», 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


