
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 4 класс 

 

      Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе программы курса 

«Литературное чтение» для четырехлетней начальной школы», авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова.  Обучение предусмотрено из расчета 102 часового обучения (3 часа в неделю). 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания образования и Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта. 

В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено  основное содержательные линии. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых 

рекомендуются для детского чтения в начальной школе: П. П. Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, 

Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. 

Ю. Драгунский, В. В. Голявкин,  В. Я Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. 

Булычев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

Цели: 

- 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. 

Задачи: 

- формировать осмысленный читательский навык, который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам; 

- работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире;  

- понимать художественное произведение как особый вид искусства; формировать умение определять 

его художественную ценность и анализировать средства выразительности;  

- осваивать основные нравственно - этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получая 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.  

Организация учебного процесса – классно-урочная. Её особенность в ограничении времени и 

пространства, постоянном коллективе с разными интеллектуальными способностями. Для достижения 

образовательных целей используются методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, эвристический. 

Предпочтительные формы учебного процесса: коллективная, групповая и индивидуальная. 

Основными формами контроля являются: наблюдение за интеллектуальными способностями детей, тест, 

проверочная работа, практические задания 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 



– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты, диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного 

чтения. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 

 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является следующие умения: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
– аргументировано высказывать свое отношение к героям, понимать и определять свои эмоции; 
– понимать  и  формулировать  свое  отношение  к  авторской  манере письма; 
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным признакам; 
– видеть языковые средства, использованные автором. 

 


