
Аннотация чтение 1 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования на основе следующих документов: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков ( М.Просвещение) 

 Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.  

 Рабочие программы Предметная линия учебников системы « Перспектива» Л. Ф. 

Климановой, С. Г. Макеевой,  Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. (М.Просвещение) 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга.  

 Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей 

программе. 

Содержание образования по литературному чтению в 1 классах определяет 

следующие задачи: 

 целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка 

чтения как общеучебного умения; 

 свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из 

прочитанного текста; 

 приобщение ребѐнка к литературе как искусству слова; 

 формировать уважительное отношение младших школьников к книге как 

важнейшей культурно-исторической ценности; 

 обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

 научить практически различать художественные и научно-познавательные 

литературные произведения, по-другому отражающие мир:  

 развивать интерес к литературному творчеству; 

 духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 

позитивного мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших 

школьников. 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая 

роль уроков чтения в системе начального обучения. 

Цель: 

формирование у детей полноценного навыка чтения, умения вчитываться в текст и 

извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и художественному 

произведению как искусству слова. 

Эта цель успешно решается в процессе общения с художественной литературой, 

которая, как и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические 

чувства, ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет 

познавательные горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения 

должны найти место на уроках литературного чтения. 

 

 

 

 

 

 



Основные содержательные линии. 

Учебник «Литературное чтение» для 1 класса включает семь основных разделов, 

которые выстроены по жанровому, художественно-эстетическому и познавательному 

принципам. 

Разделы имеют художественно-эстетическую, духовно-нравственную 

направленность, последний («Сто фантазий») нацелен главным образом на развитие 

воображения и творческих литературных способностей учащихся. 

Разделы включают в себя произведения современных писателей, содержание 

которых близко жизненному опыту младших школьников и интересно им, а также 

произведения народнопоэтического творчества и классиков отечественной литературы. В 

1 классе знакомство с зарубежной литературой ограничивается фольклорными 

произведениями. 

Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, 

сказки народов России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы. 

Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, 

общению с природой и мирим животных. Учащиеся перечитывают произведения 

классиков детской литературы (К. Чуковский, С. Михaлков, С. Маршак, А. Барто, Н. 

Носов). Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также 

научно-познавательные тексты. 

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на 

доступном им уровне) представление о значимости художественных произведений в 

жизни человека. Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем 

или художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор 

стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, 

завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими 

переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным 

ценностям. В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков 

литературного чтения. 

В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир 

художественной литературы, способствует воспитанию читательской культуры. Культура 

читателя не сводится к умению бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении 

глубоко проникать в смысл читаемого, в умении выбрать достойную книгу для чтения и в 

желании постоянно читать художественную литературу. Культура чтения сказывается на 

всем духовно-нравственном и эстетическом развигии личности младшего школьника. 

Общие принципы, реализующие указанные цели: 

 принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение 

как искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и 

окружающему миру; 

 принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его 

полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и 

познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его 

художественной формы и содержания; 

 принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и 

построение системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором  

произведения и его героями; 

 принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа 

произведения; 

 принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать 

многоаспектный анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения; 

 культурно-исторический принцип; 



 принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию 

семейного чтения. 

Формы организации учебного процесса 

Программа  предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, урок-зачѐт. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа 

в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки.  
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