
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

4 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060  29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 

февраля 2016 г. № 40936 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 - письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов»; 

- Примерной программы по курсу «Литературное чтение » (1-4) авторы: кандидат пед. 

наук, доцент О. В. Кубасова, Изд. Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013)  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018 года 

УМК: «Гармония» 

- Целью изучения литературного чтения  в 4 классе является:  овладение 

осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- Развитие художественно - творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно- познавательными 

текстами; 



- Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

На изучение предмета в 4 классе отводится отводится 136 ч. в год (4 ч. в неделю).  

Учебно-тематический план рабочей программы: 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

Текущий контроль проводится: ежеурочно.  Промежуточная аттестация проводится по 

итогам четверти  и по окончании учебного года 

Формы контроля:  

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольное чтение - 4 

-тестовые задания - 8 

 Темы Количество 

часов 

1  «Что за прелесть эти сказки!..»  (Сказки)   26 ч. 

2 «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)  5 ч 

3 
«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни)  5 ч 

4 
«Оглянись вокруг»   (Рассказы)  

26 ч 

5 
«Золотая колесница»  (Мифы Древней Греции)  

5 ч 

6 
«В начале было Слово...»  (Библейские сказания)  

10 ч 

7 
«Самого главного глазами не увидишь...»  (Повесть-сказка)  

15 ч 

8 
«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы)  

7 ч 

9 
«Мир волшебных звуков»  (Поэзия)  

16 ч 

10 
«Когда, зачем и почему?»  (Познавательная литература)  

21 ч 

 
Итого 

136 


