
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы начального общего 

образования по литературному чтению, УМК «Планета знаний» Андриановой 

Т.М. (Букварь), Кац Э.Э.  

Целями изучения литературного чтения в начальной школе являются:  

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами;  

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 



умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

 Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения 

решаются следующие задачи:  

• освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитания 

интереса к чтению; 

 • овладение речевой и коммуникативной культурой; 

 • воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

• формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника: понимание духовной сущности произведения. Учебно-

методический комплект: 

 Т.М.Андрианова. Букварь Рабочая тетрадь к Букварю 

  Кац. Литературное чтение (1,2,3,4 класс) - М.АСТ.,Астрель 

 Место предмета в учебном плане 

 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 

10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после 

завершения обучения грамоте). Во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). В 4-х классах (в связи с введением курса 

ОРКСЭ и обучением по пятидневной учебной неделе по 3 часа в неделю (102 

часа). 

  


