
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  литературному чтению  (  4Б  класс) 
 

Название курса  
Составитель Лизунова Маргарита Викторовна 



Класс 4Б 
Количество часов в год 136 

Количество часов в 
неделю 

4 

Цель курса Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и 
воспитания, создаёт 
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной 
на уважении, 
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
Отмеченные особенности предмета определяют основные цели 
обучения литературному 
чтению: 
· развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 
выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; 
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 
разными видами 
информации; 
· приобщение младших школьников к чтению художественной 
литературы и восприятию 
её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 
слушание и чтение 
произведений; 

Автор учебника Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и 
текстов без пропусков 
и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от 
слогового чтения к 
осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное 
объединение слов в 
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, 
позволяющей читающему 
осмыслить текст 
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про 
себя произведений, 
доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приёмов 
контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов 
на вопросы. 
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном 
тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 
просмотровое. 

  
Основные 

образовательные 
технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 
объяснительно – 
иллюстративного обучения. 



Формы контроля В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 
o самоконтроль – при введении нового материала: 
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 
действия до начала его 
реального выполнения; 
-пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия; 
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 
«план» действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения; 
-контроль по результату, который проводится после осуществления 
учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с 
образцом. 
o взаимоконтроль – в процессе отработки введения нового материала; 
o обучающий контроль – в системе обучающих самостоятельных работ; 
o текущий контроль может осуществлять как в письменной форме, так 
и в устной форме: 
o тематический контроль – при проведении контрольных работ в 
течение учебного года 
(для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы); 
итоговый контроль, включающий итоговую комплексную работу 

 

Пояснительная записка. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (Приказ 
Минобразования России «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 
образования» от 06.11.2009г. № 373). 

 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный 
номер 19993; 
 
Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный года 

Количество часов всего –  153 ч, в неделю –  4 ч. 
Плановых контрольных работ - 7 
Учебная программа: рабочая программа 
 
Учебно – методический комплекс: УМК «Перспектива» 
Литературное чтение. 4 класс. Учеб. Для общего образования. учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова и др.; 
Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2014 
 

Цель обучения 

Программа направлена на достижение следующей цели:  
           • овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 



системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта самостоятельной читательской деятельности; 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное,  
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое мышление,  
- развивать поэтический слух,  
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 
творчеству писателей,  
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  
Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом 
русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-
познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение 
художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, 
как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к 
духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, 
понимают смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как искусства 
слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения 
слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 
работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного 
чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа (природы или человека), 
через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё 
отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и 
зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, 
имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и 
художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-
познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия 
«культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным 
и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает 
чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 
 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 
 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 
 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

№ п/п Раздел Кол-во часов по плану 

1. Книги в мировой культуре. 

  

10  часов 

2. Истоки литературного творчества. 20 часов 

3. О Родине, о подвигах, о славе. 

  

15 часов 

4. Жить по совести, любя друг друга. 

  

16 часов 

5. Литературная сказка. 

  

26 часов 

6. Великие русские писатели. 36 часов 

7. Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 
литературного чтения. 

9 часов 

8 Резерв учебного материала 4 часа 

  

Результаты изучения курса 

  

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 



4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 
гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных 
ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

Метапредметные результаты 

  

1.         Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной форме. 

2.         Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 
задач. 

3.         Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4.         Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5.         Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 
художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6.         Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства их осуществления. 

7.         Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

 

 

 

 

 



 


