
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению   4   класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе:               

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 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 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

Рабочей программы по предмету «Литературное чтение» для общеобразовательных школ (2 е классы), с 

учетом авторской программы УМК «Школа России», авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого,  

М. В. Головановой. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

-  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; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

- формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, 

дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 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; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

 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; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

        Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа год, в соответствие с учебным планом МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  



Основные разделы: 
Вводный урок-1ч 

Самое великое чудо на свете-4 ч 

Летописи, былины, жития-7 ч 

Чудесный мир классики. – 16ч 

Поэтическая тетрадь -9 ч 

Литературные сказки-11 ч 

Делу время – потехе час -7 ч 

Страна детства. -6 ч 

Поэтическая тетрадь -4 ч 

Природа и мы-9 ч 

Поэтическая тетрадь -6 ч 

Родина-5 ч 

Страна Фантазия-5 ч 

Зарубежная литература – 12ч 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Проверка техники чтения по итогам четверти 

Тестирование (после изучения каждого раздела) 

Тематические проверочные работы 

 


