
 

 

 

Аннотация к программе «Литературное чтение» 4 класс  МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное  чтение» составлена с учетом: 

1)  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)  Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 

2013г.; 

3)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие     федерального   государственного   образовательного    стандарта   начального    

общего     образования» ; 

4)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля); 

5 )  Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

6)   Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

7)  Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации №269; 

8)   Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа 

2017г. № 262); 

9)   Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г.) 

10) Авторской программы разработанной авторы Н.А.Чуракова, О.В. Малаховская в УМК « 

Перспективная начальная школа», М.: Академкнига/Учебник, 2011г. 

 

 

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

 создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо); 

 содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования; 

 создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, 

которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного);  

При этом решаются следующие задачи: 

 формирование положительной мотивации к чтению; 

 создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы; 

 совершенствование всех сторон навыка чтения; 

 формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал; 

 развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и 

форме литературного произведения; 

 обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать адекватный 



 

 

способ чтения литературного произведения в соответствии с его особенностями; 

В   программе   имеется   перечень   учебно-методического    обеспечения  и материально-технического   

обеспечения образовательного процесса 

. Чураковой, О.В. Малаховской(«Программы по учебным предметам» М.:  Академкнига/учебник , 

2011 г. – Ч.1: 240 с)  УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Методические рекомендации Чуракова Н. А.,. «Литературное чтение» 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение: 4 кл.: Учебник: В 2 ч./ 3-е изд. — 

М.:Академкнига/Учебник, 2014.: 176с., 16с. репрод.: ил.  

      2.    Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 

2014.: 180с., ил. 

3 Малаховская О. В. Литературное чтение. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х 

частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2014.: 43с., ил. 

 

Составитель: учитель   начальных   классов    «МАОУ СОШ №4»  

Кирилова  Валерия Валерьевна 

 

 
  


