
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»  

4 «Б» класс (вариант 2.2)  ФГОС НОО 

      Данная рабочая программа является рабочей программой по предмету «Литературное 

чтение» для 4 «Б» класса (вариант 2.2) 

Цель освоения курса: формирование культуры чтения школьников, являющейся основной 

частью общекультурного развития человека. Формирование интереса к книге. 

 Задачи: дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения, его 

правильности, беглости, сознательности и выразительности; формирование полноценного 

восприятия детьми художественного произведения; развитие у них нравственно-этических 

чувств и художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; активное 

приобщение учащихся к чтению книг и на этой основе обогащение их знаниями об 

окружающем мире.  

Общая характеристика учебного предмета 

    Программа для 4 класса включает разделы:  

1.Умения и навыки чтения, работа над текстом и связной речью.  

2. Внеклассное чтение. 

Формы организации учебного процесса. Основной формой организации учебного 

процесса является урок. В соответствии с учебным планом  МБОУ ООШ № 77 города 

Тюмени  в 4 классе отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32 ч. 32 ч. 40 ч. 32 ч. 

 Итого: 136 часов 

 

 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

Программа обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися следующих личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

Личностные результаты  

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ;   

— формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, истории и культуре других народов;  

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;   



— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;   

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям;  

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами);  

— владение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной 

деятельности).  

Метапредметные  результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации о книгах.  

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;   

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных задач; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 



каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать 

свое мнение;  

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества.  

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь:   

— отличать текст от набора предложений;  

— читать сознательно, плавно, выразительно, с правильным сочетанием звуков в словах 

(без искажения и пропусков), с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

чтения и соответствующего темпа (65-75 слов в минуту);  

— осознавать смысла произведения при чтении про себя;  

— работать с разными видами текста (художественным, учебным, научно-популярным);  

— участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст;  

— привлекать справочные и иллюстративноизобразительные материалы;  

— подробно, выборочно, кратко пересказывать текст;  

— находить в тексте, определять значение в художественной речи (с помощью учителя) 

средства выразительности: синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения, метафоры, 

гиперболы;  

— ориентироваться в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; 

отношение автора к герою;  

— узнавать, различать, выделять особенности стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Учащиеся должны иметь представление:  

— о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный;   

— об элементах книги: содержании или оглавлении, титульном листе, аннотации, 

иллюстрациях;  

— о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев); — о прозаической  и стихотворной речи.  

  

 

 


