
               АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

4 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Ученик: учебник для общеобразовательных учреждений «Литературное чтение» в двух 

частях. 4 класс. Издание третье, доработанное. Москва. Издательский центр «Вентана – 

Граф» 2018 г. Учебник « Литературное чтение» . Учебная хрестоматия. В двух частях 4 

класс. Л. В. Ефросинина.. Учитель: Учебник для общеобразовательных учреждений  

«Литературное чтение 4 класс» в двух . частях. Автор – составитель Ефросинина Л. А., 

Оморокова М. РИ.Учебник «Литературное чтение». Учебная хрестоматия в двух частях 4 

класс.Л. В .Ефросинина 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

4 класс – 3 часа в неделю, 102 часа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными 

видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса: 
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 

чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов). 

 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения 

и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально- чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 

него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции 

и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 



учтены и общепедагогические принципы построения процесса  обучения: системности, 

преемственности, перспективности. 

 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами 

(баллада, миф, предание, очерк, легенда), новыми именами писателей и поэтов. 

Продолжается работа над структурой художественного произведения (компонентами 

сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются и сами произведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

4 класс 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (9 часов) 

«Басни. Русские баснописцы» (5 часов) 

«Произведения В.А. Жуковского» (4 часа) 

«Произведения А.С. Пушкина» (3 часа) 

«Произведения М.Ю. Лермонтова» (3 часа) 

«Произведения П.П. Ершова» (3 часа) 

«Произведения В.М. Гаршина» (4 часа) 

«Произведения русских писателей о детях» (5 часов) 

«Произведения зарубежных писателей» (7 часов) 

«В мире книг» (6 часов) 

«Произведения Л.Н.Толстого» (7 часов) 

«Стихи А.А. Блока» (2 часа) 

«Стихи К.Д. Бальмонта» (4 часа) 

«Произведения А.И. Куприна» (4 часа) 

«Стихи И.А. Бунина» (3 часа) 

«Произведения С.Я. Маршака» (8 часов) 

«Стихи Н.А. Заболоцкого» (3 часа) 

«Произведения о детях войны» (4 часа) 

«Стихи Н.М. Рубцова» (3 часа) 

«Произведения С.В. Михалкова» (1 час) 

«Юмористические произведения» (2 часа) 

«Очерки» (5 часов) 

«Путешествия. Приключения. Фантастика» (7 часов) 

 

В результате изучения литературного чтения учащиеся должны: 

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, имена, 

отчества и фамилии их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

называть, приводить примеры: 

 сказок народных и литературных; 

 стихов и рассказов из круга детского чтения; 

различать, сравнивать: 

 произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

 жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, 

басня); 

 сказки народные и литературные; 

 словари и справочники; 

 элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

 виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 



 читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча – в соответствии с 

индивидуальным темпом учащихся; 

 выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, 

специально подготовленные тексты; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к 

тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

 пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 определять тему и жанр незнакомой книги; 

 работать со справочной литературой. 


