Аннотация
к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»
4 класс
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» разработана в соответствии с
требованиями предметов Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373; (в редакции приказов Минобрнауки России от
26.11.10 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от
18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576; с учетом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования по литературному чтению.
Место предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год (Приказ от 31.05.2021 № 38).
По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В. П. Неймышева на 2020 - 2021 учебный год в 4
классе программа рассчитана на 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю.
УМК: «Планета знаний»
Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательной школы в 3 частях.
Э.Э. Кац, Дрофа; Астрель, 2018г.
Общая характеристика учебного предмета.
Цели изучения предмета
Основная цель курса – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира
отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие
читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи:
способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово,
читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои
суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения
в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.
Задачи курса:
• обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, понимание
текста и специфики его литературной формы;
• научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку
зрения (позицию читателя);
• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
• включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить
работать в парах и группах;
• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как
искусства слова;
• расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебныхдействий.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются:
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиск
средства её осуществления;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определение наиболее
эффективных способов достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
– использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
– активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах;
– определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной
деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
– умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются:
– понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного
развития;
– формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам;
– понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

