
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4 класса. 

 
Рабочая программа по литературному чтению  для 4 класса составлена  на основе: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, с изменениями и дополнениями, от 3 июля 2016 года N 306-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. 

№1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18 мая 2015 №507, от 31.12.2015 №1576; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 

8 июня 2015 №576, от 28 декабря 2015 №1529, от 26 января 2016 №38; 

 Программы по учебным предметам. Примерный учебный план. 1-4 классы. 

В двух частях. Часть 1. Русский язык. Литературное чтение. Английский язык. 

Математика. Информатика и ИКТ . 2-е издание, исправленное. Москва. 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК 2013.  

 ООП НОО МОУ Меловская основная школа. 

 Авторской программы по литературному чтению  Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской -«Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная 

начальная школа.», М.: Академкнига/Учебник , 2010 . 

 

 Учебника «Литературное чтение» :4 кл: Учебник: в 2 ч/. Н.А.Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

 
    Предлагаемый начальный курс литературного чтения имеет цель: 

-обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности,  

-совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, 

- формирование представлений о добре и зле; 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 



формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Предметные  задачи: 

 духовно -нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений; 

 духовно -эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости 

к отдельной детали; 

 литературоведческая  – от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект (художественные приѐмы); 

 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по еѐ элементам 

и пользоваться еѐ справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи. 

 

Предмет  «Литературное чтение»  входит в общеобразовательную область «Филология».  

Согласно учебному  плану школы на 2017 - 2018 учебный год  на изучение литературного 

чтения  в 4  классе  отводится 3 часа  в неделю. Программа рассчитана на  102 часа в год.   

В рабочей программе по литературному чтению описаны   планируемые результаты 

обучения. В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами  представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Литературное чтение». Требования к 

предметным результатам  рассматриваются в аспекте: «научится» и «получит 

возможность научиться»  в различных видах коммуникативной деятельности. 

                           Содержание программы 4 класса. 

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире  - 15 ч 

2.Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре -12 ч 

3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека  - 13 ч 

4.  Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас  -11 ч 

5.  Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА  -11 ч 

6.  Приближаемся к разгадке тайны особого зрения  - 10 ч 

 7.  Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда  - 14 ч 

8.  Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое 

Отечество  -14 ч 

9. Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее – 2 ч 

 

Тематическое  планирование  представлено в виде двух таблиц: таблица распределения 

количества часов по разделам, таблица распределения  количества часов по темам 

 

 


