
Аннотация  

 к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение» 

для обучающихся 4 класса 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

- Основной образовательной программы  МКОУ «СОШ №10»  

- Авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, 

М.В.Головановой «Литературное чтение» 

Цель программы - овладевать осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением, обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы. 

Задачи:  

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Для реализации программы используется литература: 

- Литературное чтение. Учебник для 4 класса начальной школы (I и II части) : сост. Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 

- Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения; методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение». 4 кл. / Л.Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 2016г. 
 

           В соответствии с УП школы на изучение программы отводится  118 часов (В I полугодии - 64 ч. 

(4 часа в неделю), а во II полугодии - 54 часа (3 часа в неделю), т. к. 1 час литературного чтения 

отдан на изучение курса «Основы православной культуры» - 18 часов.) 
Программа содержит основные разделы : 

Летописи. Былины. Жития (12 ч.)  Чудесный мир классики  (19 ч.)  

Поэтическая тетрадь №1 (10 ч.)    Литературные сказки (14 ч.) 

Делу время – потехе час  (9ч.)          Страна детства (8 ч.)    

Поэтическая тетрадь №2   (5 ч.)    Природа и мы (12 ч.) 

Поэтическая тетрадь №3  (7 ч.)    Родина  (7ч.) 

Страна Фантазия (5ч.)                   Зарубежная литература  (10 ч.) 


