
Аннотация к программе по литературному чтению 
 
Название курса Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составитель Колмакова Мария Александровна 
 

Цель курса · формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, 
способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении 

Структура курса Учимся наблюдать и копим впечатления 17 
Постигаем секреты сравнения 8 
Пытаемся понять, почему люди фантазируют 9 
Учимся любить10 
Набираемся житейской мудрости 7 
Продолжаем разгадывать загадки смешного 11 
Как рождается герой 21 
Сравниваем прошлое и настоящее 28 
Сравниваем прошлое и настоящее 8 
Внеклассное чтение (сквозное) 17 

УМК Чуракова, Н. А. Литературное чтение: учебник. 3 класс. - В 2 ч. - М.: 
Академкнига / Учебник, 2013. 

 
Аннотация к программе по литературному чтению 
 
Название курса Литературное чтение 
Класс 4 
Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 
Составитель Колмакова Мария Александровна 

 
Цель курса · обучение чтению сочетается с первоначальным литературным 

образованием и изучением родного языка.  
· обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 
формированию читательской самостоятельности. 

 
Структура курса Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире  -14 часов 



Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. 
Обнаруживаем в былине интерес к истории, а авторской сказке- 
интерес к миру чувств        -18 часов 
Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 
человека.                         -16 часов 
Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас.  
-17 часов 
Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. -13 часов 
Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. -20 
часов 
Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся 
над тем, что такое отечество. -15 часов 
Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. -7 
часов 
Внеклассное чтение -8 часов (сквозное) 
Литературное краеведение  -8 часов (сквозное). 

УМК  «Перспективная начальная школа» 
· Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. 

Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2014 
· Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. 

Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2014 
· Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: 

Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2014 

 
 
 


