Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
(для четырехлетней начальной школы)
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4
кл., рабочими тетрадями и методическими рекомендациями для учителя
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.).
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской
компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо
заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель
– это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована
душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и
самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно
выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие
творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того,
что делает литературу художественной, – через введение элементов анализа
текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление
с отдельными теоретико-литературными понятиями.
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным
интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года
начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач
используется УМК по литературному чтению: учебники «Литературное
чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь в
большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х
ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические
рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для
учащихся.

На уроках литературного чтения ведущей является технология
формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников.
Технология включает в себя три этапа работы с текстом.
I этап. Работа с текстом до чтения.
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности
текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора,
ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на
читательский опыт.
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотиваци-онной,
эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтениеслушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями
учащихся.
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации
первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с
содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение
(всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог
с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному,
выделение ключевых слов и проч.).
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к
тексту обобщающих вопросов.
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста,
выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение
прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций
(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и
формулирование основной идеи текста или совокупности его главных
смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя.
Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения
художника с читательским представлением.
4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания,
художественной формы).

Место предмета в учебном плане
в 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю,
10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после
завершения обучения грамоте), во 2—3 классах по 132 ч (4 ч в неделю),
в 4 классах по 99 ч за год (3 часа в неделю)
1-й класс – 45 или 32 ч (4 часа в неделю)
«Попрыгать, поиграть...» (12 или 8 ч). Стихи и маленькие рассказы
А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И.
Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об
играх, игрушках, увлекательных занятиях.
Наш дом (8 или 6 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима,
Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В.
Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их взаимоотношениях, о
любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и отношении
к ним.
Ребятам о зверятах (12 или 9 ч). Стихи и маленькие рассказы Б.
Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е.
Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде
взрослого и ребёнка на мир природы.
Маленькие открытия (13 или 9 ч). Стихи и небольшие рассказы о
мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает
человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения Э.
Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В.
Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова.
2-й класс –136 ч (4 часа в неделю)
«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки,
народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов).
Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок.
Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные
скороговорки.
Сказочные человечки (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р.
Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.
Сказочные богатыри (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и
других русских богатырях, богатырские сказки разных народов.
«Сказка мудростью богата...» (20 ч). Сказки разных народов о
мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные
загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.
«Сказка – ложь, да в ней намёк...» (21 ч). Сказки разных народов о
животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-сценарий А.
Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В.
Левина о животных. Считалки.

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж.
Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова.
3-й класс –136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю)
Прощание с летом (6 или 4 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта,
рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете.
Летние путешествия и приключения (19 или 15 ч). Стихи Ю. Кима,
рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б.
Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и
полезных делах, о романтике летних игр и приключений.
Природа летом (9 или 7 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б.
Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А.
Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы.
Уроки и переменки (13 или 11 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева,
отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной
жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках.
«Глухая пора листопада...» (8 или 6 ч). Стихи А. Пушкина, Ф.
Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского
о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок.
«И кот ученый свои мне сказки говорил...» (18 или 11 ч). Русские
народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А.
Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве.
«Поет зима, аукает...» (12 или 9 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина,
Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц,
A. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её
красках и звуках, о новогоднем празднике.
Животные в нашем доме (9 или 6 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц,
Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца,
B. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и
животных.
Мы с мамой и папой (12 или 9 ч). Стихи А. Барто, С. Маршака, Э.
Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях
и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных
проблемах и счастливых днях.
«Наполним музыкой сердца...» (9 или 6 ч). Стихи для детей О.
Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко,
К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о
роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека.
День смеха (4 или 3 ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира,
Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок
из повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о чувстве юмора.
«О весна, без конца и без краю...» (8 или 5 ч). Стихи Ф. Тютчева, А.
Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А.
Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе.
День Победы (5 или 4 ч). Стихи-размышления А. Ахматовой,

A. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о
человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ
B. Драгунского о военном детстве.
Родная земля (6 или 5 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова
и других писателей о России, о любви к родной земле.
4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю)
Произведения современной детской литературы разных жанров (9
или 7 ч). Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е.
Велтистова.
У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). Отрывки из
русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для
детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина.
Произведения для детей писателей XVIII в. проза А. Болотова, статьи Н.И.
Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи
А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность
произведений для детей.
Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). Басни И. Крылова. Первая
литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А.
Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна»
В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А.
Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей,
постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы
природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы
Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева
в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные
русским детям.
Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие
жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого.
Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна.
Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров.
Детская литература XX в. (61 или 48 ч). Отрывки из повести Лидии
Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.:
«Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского
«Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи
обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых
интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов
обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы: сказки Е.
Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака,
стихи В. Маяковского и А. Бар-то. романа Ю. Олеши «Три Толстяка»
(отрывки).
Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его
команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова,
сатирические стихотворные портреты А. Барто.

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей:
стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н.
Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г.
Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т.
Собакина и др. Современные детские журналы.
Контроль и оценка планируемых результатов.
Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 N 2021/11-13 Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы: в
первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания.
Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей
цифровую отметку. Не подлежат оцениванию: темп работы ученика, его
личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности
памяти, внимания, восприятия и др.). В первом классе домашние задания не
задаются.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы
контроля:
1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития
учащихся;
2. Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до
начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом.
3. Итоговый:
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
-контрольные работы:
4. Комплексная работа по итогам обучения.
5. Стандартизированная контрольная работа.
6. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего
«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также
осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить
в ходе
осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка
результатов
учащихся

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.

