
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

4 класс 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на основе 

программы по литературному чтению Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской. – «Программа 

четырёхлетней начальной школы», М.: Академкнига/Учебник. (Проект «Перспективная начальная 

школа») и в соответствии с нормативными документами: 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-AP. 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений a 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 783». 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный номер 35916). 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

5. Учебный план МОУ Криушинская СШ на 2017/2018 учебный год. 

 

Цели программы: 

 

 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; 

 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 

 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; 

 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 



Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

 

Основная цель выражается в главных идеях: 

 

1. Сформировать грамотные представления о фольклорных и произведениях авторской литературы. 

 

2. Познакомить обучающихся с доступными их восприятию художественными приёмами: 

олицетворением, сравнением и контрастом. 

 

3. На материале произведений живописи и графики показать особенности художественного образа в 

изобразительном искусстве. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 

 

№ 

п/п 

Главы  Кол-во 

часов  

1 Глава «Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в 

ней отражение древних представлений о мире» 

15 

2 Глава «Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре» 

9 

3 Глава «Учимся у поэтов и художников видеть красоту 

природы и красоту человека» 

16 

4 Глава «Всматриваемся в лица наших сверстников, живших 

задолго до нас 

10 

5 Глава «Пытаемся понять, как на нас воздействует красота» 10 

6 Глава «Приближаемся к разгадке тайны особого зрения» 8 

7 Глава «Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная 

правда» 

14 

8 Глава «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое Отечество» 

13 

9 Глава «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое Отечество» (продолжение) 

7 

ВСЕГО: 102 

 

 

 

 

 

Составитель тематического планирования:  

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории  

Нельде Татьяна Константиновна 


