
Аннотация 
к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 4 класс

 
 Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»;  Федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ Минобразования России
от 19.12.2014 № 1599); Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат
для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013
№  276-ОД;  Приказа  директора  школы-интерната  №110а  от  13.04.2018  года  "Об
утверждении списка учебников на 2018-2019 учебный год".

   Курс литературного чтения в 4 классе направлен на достижение следующих целей:
• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 
базовым 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 ребенка к жизни и приобщение к классике 
художественной литературы; 
• воспитание  интереса  к  чтению  и  к  книге,  потребности  в  общении  с  миром
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения
к культуре народов многонациональной России. 
 
   Основными задачами уроков чтения являются: 

•  обучение собственно чтению (сознательному, выразительному, им лому и 
правильному) вслух и про себя; 

•  формирование простейших умений полноценно воспринимать на слух и в 
собственном чтении художественную и научно-популярную, 
научно-познавательную литературу в эмоциональном, образном и логическом 
единстве; 

• нравственное и эстетическое воспитание детей на основе формирования 
образных представлений, отношения к прочитанному; 

• развитие интереса к книгам, к самостоятельному чтению и выбору книг; 
• соблюдение при чтении режима зрительной нагрузки; 
• развитие у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

• формирование умения воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 
особенно — ассоциативное мышление; 

• развитие поэтического слуха у детей, накапливание эстетического опыта 
слушания произведений изящной словесности, воспитание художественного 
вкуса; 



• формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства; 

• расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащение нравственно- 
эстетического и познавательного опыта ребенка; 

• работа с различными типами текстов; 
• создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формирование «читательской 
самостоятельности».

    
      Рабочая программа в 4 классе расчитана на 104 часа (3 часа в неделю).
    Для реализации программы используется следующий УМК:
1. Климанова Л.Ф. Литературное чтение: Учебник: 4 класс: в 2 ч..
    
   Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  общую
характеристику  предмета,  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета,  содержание  курса,  особенности  преподавания,  результаты  изучения
предмета, календарно-тематическое планирование.

       Срок реализации программы 1 год.


