
Аннотация к рабочей программе « Литературное чтение» 4 класс 

 
    Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на основе 

авторской программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО  О.В. Кубасовой 

(«Литературное чтение»   О. В. Кубасова1-4 класс. Издательство «Ассоциация XXI» 2013 

г) и в соответствии с выбранным  учебником:  

Кубасова О.В «Литературное чтение». Учебник для 4 класса в 4 частях. -  Смоленск, 

«Ассоциация XXI век», 2014 , в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

    Рабочая программа составлена с требованиями Положения о рабочих программах по 

отдельным учебным предметам, курсам МКОУ «Костинской СОШ»,  а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом  возможностей 

программы  УМК «Гармония».  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

3. Федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный год, рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 № 1047; 

 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучение 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. 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование 

«талантливого читателя», т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего 

литературное наследие человечества.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 



второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы по 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст 

в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 4 классе при сохранении тенденции к формированию навыка чтения и умений работы с 

текстом больше внимания уделяется литературному образованию младших школьников. 

Это достигается благодаря соответствующим вопросам и заданиям к текстам, а также в 

силу систематизации учебного материала по принципу принадлежности к тому или иному 

роду, виду и жанру литературы. В каждый раздел учебника включены произведения 

одного литературного вида (жанра), что позволяет педагогу научить детей выбирать 

адекватный способ чтения и соответствующие особенностям текстов творческие и 

практические виды освоения прочитанного. Упорядоченное накопление литературных 

представлений, которое происходит при этом, является непременным условием 

последующих литературных обобщений, являющихся базой для дальнейшего (в средней 

школе) литературного развития и образования учащихся. Таким образом, соблюдается 

преемственность между начальным и средним звеньями школьного литературного 

образования. 

Общая логика расположения литературного материала и ее соответствие ведущим 

учебным задачам очевидны: наработка технической базы чтения во 2 классе, накопление 

литературных представлений (идейно-тематических и жанровых) в 3 классе, литературное 

развитие на основе упорядочения литературных впечатлений в рамках видо-жанровых 

особенностей в 4 классе. 

Для реализации программы используются различные методы и формы обучения:  

1) в зависимости от источника знаний: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, иллюстрация, демонстрация, презентация), творческие  методы (учебный 

диалог, игра, театрализация  и т.д. ); 

2) в зависимости от способов организации учебной деятельности: объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский. 

Характерной особенностью содержания литературного чтения является возможность 

осуществлять межпредметные связи с такими учебными предметами как: русский язык, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка. 
 

Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 102 учебных часа в год  из расчета 3 

учебных часа в неделю. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 

МКОУ «Костинская СОШ»  рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 102 

часа. 
Тематическое планирование 

 Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок С. Михалков. Гимн РФ (1ч) 1 час 

2 «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки)  18 часов 

3 «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)  5 часов 

4 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 5 часов 



5 «Оглянись вокруг»   (Рассказы)  22 часа 

6  «Золотая колесница»  (Мифы Древней Греции) 5 часов 

7 «В начале было Слово...»  (Библейские сказания) 8 часов 

8 «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-

сказка) 

7 часов 

9  «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) 5 часов 

10 «Мир волшебных звуков»  (Поэзия) 13 часов 

11 «Когда, зачем и почему?»  (Познавательная 

литература) 

13 часов 

 ИТОГО: 102 ч 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 2016-2017 учебный год в количестве 

102 учебных часа   из расчета 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа составлена в 

соответствии с учебным планом МКОУ «Костинская СОШ»  рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 102 часа. 

   Освоение программы по предмету сопровождается промежуточной аттестацией.  

Промежуточная аттестация по предмету подразделяется на четвертную и годовую.  

Четвертная промежуточная аттестация  осуществляется путем выставления оценки по 

предмету за четверть по пятибальной системе. 

Также промежуточная аттестация организуется в форме административных контрольных 

работ в 3 этапа: входной оперативный контроль   (сентябрь), полугодовой оперативный 

контроль (декабрь) и итоговый (годовой) оперативный контроль (май). 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме комплексной  работы. 
 

 

 

 

  

Учитель начальных классов: Кузьмина Г. М. 




