
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 4 класс 
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
 
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса реализуется в 
общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и 
индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе: 

- примерной программы начального общего образования по литературному чтению 
для образовательных учреждений с русским языком обучения; 
- авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Головановой 
«Литературное чтение для 2-4 классов четырёхлетней начальной школы» с 
использованием; 
- учебного плана МАОУ «Подгорнская СОШ»   
- УМК «Школа России»; 
Преподавание ведётся по учебнику Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 
Литературное чтение  4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 
частях. – М.: Просвещение, 2013 г.; 
 В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа 
рассчитана на 102 часа в год при 3 часах в неделю. 
    2.Цели изучения предмета : 
 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и книге; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 
произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 
3. Содержание программы 
 
Содержание программы включает все виды речевой и читательской деятельности 
(умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов.  Все 
виды деятельности  направлены на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения.  
 4. Основные образовательные технологии программы: 
 
В процессе изучения предмета используются технологии уровневой 
дифференциации, проблемного обучения, групповые технологии, классно-урочная 
система. 
5. Требования к результатам освоения программы 
  
В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать 
-значимость чтения для личного развития;  



- владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 
целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 
 - простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 
-передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 
творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 
пересказа; придумать начало повествования или его возможное продолжение и 
завершение; 
-вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и 
цитирования;  
-выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
 - давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;  
 -знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, 
в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 
- разные  виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев. 
6. Форма контроля 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 
индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 
содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 
наизусть или с листа. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 
(ответы на вопросы, описание героя или события.) 

 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме.  
 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 
чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 
заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 
на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.  

 
В течение учебного года программой предусмотрено проведение: 
 контрольных работ – 10, тестов – 5, проверки техники чтения – 4. 
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