Аннотация
к рабочей программе «Литературное чтение» 4 кл.
УМК «Планета Знаний»
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от
29.12.2014 года, 18.02.2015 года)
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373)
• Авторской ПрограммыЭ.Э.Кац «Литературное чтение» 1-4 классы. (УМК «Планета знаний»)
Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей:
•
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;
•
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;
•
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и
зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение
следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущностипроизведений.
В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов. Они объединены в
блоки,«скрепленные» сквозными темами и определенными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и
отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим состоянием
детей на определенном этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенность к восприятию определенного
материала. Установка обеспечивает интерес ребенка при чтении, понимание прочитанного лучше. В 4 классе учащиеся получают
представление о родах литературы, связи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей.
Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека.

