
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литературное чтение»  

по УМК «Планета знаний» 

 

 Рабочая программа по  литературному чтению составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений Начальная школа УМК «Планета знаний» 

Литературное чтение 1-4 классы Э.Э. Кац/ Учебник. – Москва: АСТ, Астрель, 2016-

2021гг. 

           Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 (92 + 40 ч);  во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе 102 часа. 

Программа предмета «Литературное чтение» ориентирована на достижение целей: 

1) развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

2) овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

3) воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса:  

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

 


