
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1- 4 

классов составлена на основе требований к результатам освоения ФГОС 

НОО, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015г. № 1576,  основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ №160» ТГО, примерной образовательной 

программы по литературному чтению авторов Р.Н.Бунеева,  Е.В. Бунеевой и 

обеспечена УМК «Школа 2100». 

Формирование функционально грамотных людей – одна из 

важнейших задач современной школы. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским 

языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. 

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. Освоить общекультурные навыки чтения и понимания текста; 

воспитывать интерес к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, 

прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса 

к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов 

литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам. 



2. Овладеть речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об 

окружающем мире.  

3. Воспитывать эстетическое отношение к действительности, 

отражённой в художественной литературе. Решение этой задачи 

способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  

4. Формировать нравственные ценности и эстетический вкус младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. В процессе 

работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром.  

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. 

(Обучение по «Букварю» и прописям ведётся с сентября до середины марта, 

затем уроки литературного чтения проводятся по учебнику «Литературное 

чтение» («Капельки солнца»), авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.  Бунеева. В классах 

читающих детей переход на «Капельки солнца» возможен раньше, тогда этот 

учебник используется одновременно с «Букварём».) 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные 

линии развития средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа 

текстов; 



3) овладение умениями, навыками различных видов устной и 

письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, 

книгах, писателях. 

За основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все 

учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в 

следующем: 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их 

взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и 

поведения, действования в нем – через стихи и маленькие рассказы 

современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и 

играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что 

человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в 

окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. 

Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, 

загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, 

второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и 

узнают, что мир  велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и 

где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов 

отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и 

патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и  

верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, 

зло... Для этого в учебник специально включены, например,  сказки разных 

народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 



 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения –  

фольклором и современной детской литературой, открывают для себя мир 

литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и 

доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в 

отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-

сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и 

принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и 

текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». 

Произведения, включённые в учебник для 3-го кл., позволяют показать 

детям мир  литературы во всём его многообразии: классику русской и 

зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов 

XX в., доступные для детского чтения; современную детскую литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории 

русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. 

Учебник «В океане света» – это курс русской детской литературы XVII–

XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в 

хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о 

связи содержания произведения со временем его написания, с личностью 

автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и 

общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система 

вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии 

творчества писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают стихи С.Я. 

Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок и 

сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о 

Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики 

(Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и 

расположения материала, помимо названных выше, является 

монографический принцип.  



Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его 

мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как 

реализовать принцип идейно художественной значимости для ребёнка 

того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их 

вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается с 

помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков 

литературного чтения в форме эвристической беседы. 

В 1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и 

Вова и их друг Петя Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья помогают 

ему: объясняют, отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию 

учителя», которая является лучшим способом самому понять предмет 

объяснения. Поскольку есть  тот, кто «не  понимает простых вещей», дети  

учатся не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно 

рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом, 

мотивированными становятся и уроки вежливости, включённые в учебник, 

и последовательность разделов, и порядок расположения текстов внутри 

них: Петя и его друзья познают себя и окружающий мир. 

Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и 

сказочный человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с 

Сашей путешествуют в сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот 

отвечает или  помогает найти ответ, рассказывает, читает весёлые стихи, 

песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков 

литературного чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они 

объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» – третьеклассницы 

Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, 

задаёт вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно 

действующих героев – профессора-литературоведа Николая 

Александровича Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и 



Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют по 

страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии 

былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В 

учебнике содержится обширный дополнительный материал: 

биографические сведения о писателях, воспоминания современников, 

отрывки из писем и дневников. 

Учитель организует самостоятельное  домашнее чтения детей и 

уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на 

этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской 

книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в 

том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или 

стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не 

включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения 

проводятся после окончания работы над каждым разделом.  

В конце каждого учебника приводится примерный список книг для 

самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках 

внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, 

включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём 

стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному 

выбору. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение 

учащимися проверочных, творческих, итоговых контрольных работ в 

рабочих тетрадях по предмету. Курс завершается итоговой контрольной 

работой, где учащиеся должны показать умение понимать содержание 

текста, понимать последовательность смысловых частей текста, видеть 

языковые средства, уметь читать «между строк», объяснять и оценивать 



прочитанное, понимать авторский замысел (главную мысль), составлять 

собственный текст на основе творческого пересказа, определять жанр 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


