
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Название курса Литературное чтение 

Классы 1-4 

Нормативные документы  -Рабочая программа, в дальнейшем Программа, 

составлена на основе федерального  государственного 

стандарта начального общего образования, -

Образовательная программа  школы - 

-Авторская программа «Планета знаний» 

-  Примерная  программа по литературному чтению 

УМК 1-4 кл: Э.Э.Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. 

- Москва, АСТ, Астрель 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник в 2 ч. - 

Москва, АСТ, Астрель 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2 ч- 

Москва, АСТ, Астрель 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2 ч.- 

Москва, АСТ, Астрель 

Цели и задачи  познавательная цель связана с представлением 

научной картины мира, частью которого является язык, 

на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как 

следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников;  

• социокультурная цель включает в себя:  

формирование эстетического чувства, художественного 

вкуса; развитие эстетического отношения к жизни;  

развитие воображения, творческих способностей 

ребѐнка;  

формирование нравственного сознания и чувства, 

способности оценивать свои мысли, переживания, 

знания и поступки;  

формирование коммуникативной инициативы, 

готовности к сотрудничеству;  

обогащение представлений ребѐнка об окружающем 

мире.  

 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.  

Особенности содержания Материал курса литературное чтение представлен в 

рабочей программе следующими содержательными 

линиями: 

 Виды речевой деятельности: аудирование 

(слушание), чтение, говорение, письмо 

 Виды читательской деятельности: работа с 

разными видами текста 

 Круг детского чтения 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Творческая деятельность учащихся ( на основе 

литературных произведений) 

Содержание и построение этого курса определяются 

возрастными особенностями младших школьников, 

уровнем развития их эмоционально-чувственной 

сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у 

них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения. 

В программу включены художественные произведения 

разных жанров русских и зарубежных авторов. 

Нормативный срок Согласно базисному учебному  плану 

общеобразовательных учреждений РФ  на изучение 

предмета литературное чтение в начальной школе 

выделяется 414 часов.  

 1 класс - 40 ч ( 4 ч. в неделю, 10 недель) 

 2 класс- 136 ч ( 4 ч. в неделю. 34 недели). 

 3 класс -  136 ч ( 4 ч. в неделю. 34 недели). 

 4 класс -  102 ч ( 3 ч. в неделю. 34 недели) 

 


