
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  программа: 1-4 классы/ Л. А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Литературное чтение: 1 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. 

М.: Вентана-Граф,2016. 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И Оморокова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование.  Изучение «Литературного чтения» начинается со 2 полугодия 

после изучения курса «Обучения грамоте». В 1 классе  44 ч., 4 ч в неделю.  

     Предмет усилен   внутрипредметным  модулем  «Литературное слушание» 

- 9ч. В лингвистических 1-х классах и вариативными внутрипредметными 

модулями   «Литературное слушание» - 9ч., и «Для тех, кто хорошо читает»-

9ч. в обычных классах. Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 



 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  программа: 1-4 классы/ Л. А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Литературное чтение: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И Оморокова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование.  

Рабочая программа по курсу литературного чтения для учащихся 2-го класса  

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели) и усилена 

внутрипредметным модулем в лингвистических классах «Погружение в 

лингвистическую среду» (28 часов), в обычных классах модулем «В стране 

языкознания» (по материалам хрестоматии) 21 час. Для индивидуализации 

учебного процесса учителями используется образовательная платформа 

«Учи.ру». Для достижения планируемых результатов учителями 

используются следующие образовательные технологии: 



 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  программа: 1-4 классы/ Л. А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Литературное чтение: 3 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И Оморокова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. Курс «Литературное чтение» в третьем классе занимает 136 

учебных часа (4 часа в неделю). Курс содержит в себе два вариативных 

внутрипредметных модуля «Занимательная лингвистика» и «От слова к 

тексту». На модули отводится 21 час (20% учебного плана). 



Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на   

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии №22,  программа: 1-4 классы/ Л. А. 

Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012. - (Начальная 

школа XXI века), планируемых результатов начального общего образования, 

ориентированная на работу по учебнику «Литературное чтение: 4 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. \Ефросинина Л.А. 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

Предмет  «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о 

выборе родного языка. 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И Оморокова. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. Программа 4 класса рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю и 



включает внутрипредметный  вариативный модуль: «Занимательная 

лингвистика», «От слова к тексту» (20%)учебного предмета, дополняющий   

и   расширяющий содержание предмета; 34 часа выделяется для освоения 

модуля в русском языке и 14 часов – в литературном чтении. 

Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

 


