
Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

4 класса на 2019/2020 учебный год 

 

Название предмета, курса Литературное чтение 

Класс 4 

Учебно-методический 

комплекс  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч.Ч.1. – М.: Просвещение, 2011. 

Сборник рабочих программ «Школа России» (1-4 классы). в двух 

частях. ч.1, М.: Просевещение,2011г. 

Рабочие программы для 4-х классов на основе программы  

Горецкого В.Г., Кирюшкина В.А. 

Климанова М.В., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение. 4 класс. Учеб.дляобщеобразоват. учреждений с аудиприл. на 

электрон. носителе. в 2 ч. / -3-е изд.-  М., Просвещение, 2014. 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

68 ч в год (2 часа в неделю) 

Составители Миницкая С.Г., учитель начальных классов  

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Раздел 1: Летописи. Былины. Жития (4ч)  

Раздел 2: Чудесный мир классики.(11 ч) 

Раздел 3: Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Раздел 4: Литературные сказки (10 ч)  

Раздел 5: Делу время – потехе час (7ч)  

Раздел 6: Страна детства (7 ч)  

Раздел 7: Природа и мы (8 ч)  

Раздел 8: Родина (4ч) 

Раздел 9: Страна Фантазия (3ч) 

Раздел 10: Зарубежная литература (10ч)  

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих 

и окружающих людей; 

- этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты 



литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские 

тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Литературное чтение» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

 
 


