
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

1 класс 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи уроков чтения в начальной школе. 

Цель уроков чтения в начальной школе — научить детей читать художественную 

литературу, подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, вызвать 

интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения и приемов понимания текста — правильного типа 

читательской деятельности;  

 одновременно развитие интереса к самому процессу чтения;  

 потребности читать; 

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

 приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, через введение элементов литературоведческого 

анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями; 

 развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря); развитие творческих способностей детей. 

Таким образом, в курсе чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. Линии общие с курсом русского языка. 

овладение функциональной грамотностью; 

овладение техникой чтения, приемами понимание и анализа текстов; овладение умениями, 

навыками  

различных видов устной и письменной речи; 

Линии, специфические для курса «чтение и начальное литературное образование»: 

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

приобщение к литературе как искусству слова; 

приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. На 

начальном этапе обучения основное внимание уделяется технике чтения. По мере ее  

совершенствования все больше места занимает работа с текстом, формирование приемов 

понимания  

прочитанного на уровне смысла. 

 Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. За основу взят традиционный тематический принцип 

группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Вес 

книги для чтения серии «Свободный ум» объединены внутренней логикой. Суть ее 

заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действия 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. 



 В данной программе реализуется принцип идейно-художественной значимости для 

ребенка того, что он читает, т.е. связь литературы с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями. Это достигается с помощью «сквозных» персонажей и 

построения учебных книг, а значит, и система уроков чтения в форме эвристической 

беседы. 

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что 

на этих уроках дети работают не с хрестоматией, а с детской книгой. Так реализуется 

принцип целостного восприятия художественного произведения. Отбор произведений и 

темы этих уроков — индивидуальное дело учителя. 

Программа по литературному чтению отражает основные направления работы и включает 

следующие разделы: 

 тематика чтения; 

  техника чтения; 

  формирование приемов понимание прочитанного; 

  элементы литературоведческого анализа текста; 

 практическое знакомство с литературоведческими понятиями; 

  развитие устной и письменной речи. 

 Материалы для текущего и тематического контроля используются из авторских 

методических пособий. 

Предметная методика 

 Технология проблемного диалога (структура параграфов) 

 Технология оценивания (правило самооценивания) 

  Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 

 Задания по групповой работе. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

  различать рассказ и стихотворение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать  

собственное суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста)собственное суждение; 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 



• работать в группе, создавая инсценировки по произведению,  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор). 

 


