
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» для 4 класса 

Рабочая программа освоения учебного предмета  «Литературное чтение» в 4 классе  разработаны на 

основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (с изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ Первомайской 

СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

- осознание значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, 

связанного с художественной литературой;формировать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

-  получение возможности познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

         -  учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника, воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, соотносить собственный жизненный опыт 

с художественными впечатлениями, овладеть техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознать 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения, составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания, декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения.  

- научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 



Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Литературного чтения», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

В содержании данного курса представлены виды речевой и читательской деятельности 

(аудирование), чтение (вслух, про себя), работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами, говорение (культура печевого общения), письмо (культура 

письменной речи), круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5, на изучение предмета «Литературное 

чтение» отведено 3 часа в неделю, 1О2 час,  34 учебной недели. 

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом содержания и 

методического аппарата УМК: 

Литературное чтение: Учебник для 4 класса начальной школы. В 2-х кн. Е.И. 

Матвеева.-13-е изд.-М.: Вита-Пресс,2014.-176 с.: ил. 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной деятельности по литературному чтению: 

- «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru 
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