Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 4 класс
1.Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс составлена на основе
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатах начального общего образования.
При составлении использован Сборник рабочих программ. Система учебников
«Перспектива», 1-4 классы – М.: Просвещение, 2015.
УМК:
Литературное чтение. Учебник.4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
В 2 ч./ Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина; Российская академия наук,
Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2- е изд. - М.: Просвещение, 2015

Целью уроков чтения в системе начального обучения является формирование у детей
полноценного навыка чтения, без которого будет затруднено обучение по всем другим
предметам, умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию,
интереса к книге и художественному произведению как искусству слова. Эта задача
успешно решается в процессе общения с художественной литературой.
Программа направлена на решение следующих задач:
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова;
-совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно
читать и рассказывать, импровизировать;
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы;
-обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о
добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России
2, Количество часов: всего – 102 часа, в неделю – 3 часа
3.Рабочая программа включает следующие компоненты:

1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка;
3. Общая характеристика учебного предмета
4. Описание места учебного предмета
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
6. Требования к уровню подготовки учащихся (Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета
7. Содержание учебного курса
8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
4. Составители: Кривоносова Н.А., учитель начальных классов

