Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 4 кл. в
2019-2020 уч.г.
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального компонента государственного стандарта начального
общего образования по русскому языку, утвержденного приказом
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.
2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
3. Примерной и авторской программы начального общего образования
«Литературное чтение» Н. А. Чураковой.
Логика изложения и содержание авторской программы соответствуют
требованиям Федерального компонента государственного стандарта
начального образования, в программу почти не внесено изменений, при этом
учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум
содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам
дополнительного содержания.
Программа 4-го класса предусматривает
дальнейшее накопление читательского опыта и совершенствование техники
чтения на основе смысловой работы с текстом. Младшие школьники смогут
обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых
особенностей
фольклора:
сюжетно-композиционных
особенностей
кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, колыбель ной
песенки. В 4-м классе программа предусматривает формирование начальных
представлений о жанре народной сказки о животных и самое первое
знакомство с народной волшебной сказкой Продолжающееся знакомство с
авторской литературой не ограничивается авторской поэзией - младшие
школьники знакомятся с жанром рассказа. Расширяются представления
учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии:
учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки герое», их
имена, портреты, речь, знакомятся с художественным смыслом сравнения,
олицетворения, гиперболы, ритма. Программа предусматривает включение
литературных произведений в контекст других видов искусства на основе
сравнения произведений литературы и живописи.
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 34 рабочих
недели.
Цель курса «Литературное чтение» - сформировать инструментарий,
необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь
полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и
авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов,
представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию.
Основная цель выражается в главных идеях:
- сформировать грамотные представления о фольклорных жанрах и
произведениях авторской литературы;
- познакомить
обучающихся
с
доступными
их
восприятию
художественными приемами: олицетворением,
сравнением
и

контрастом;
- на материале произведений живописи и графики показать особенности
художественного образа в изобразительном искусстве;
- на музыкальном материале показать особенности художественного
образа в музыкальном искусстве.
Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот
год завершает формирование того элементарного инструментария, который
будет необходим читателю основной школы для анализа и оценки
произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров авторской
литературы.
Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа
литературного произведения, умения устного и письменного высказывания в
рамках разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ
двух произведений в заданном аспекте, отзыв о произведении); первичное
интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию
художественной
литературы;
эстетическое
переживание
ценности
художественных произведений.
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать/понимать:
• содержание основных литературных произведений, изученных в классе,
их авторов и названия;
• названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне
рубрик);
• основной вектор движения художественной культуры: от народного
творчества к авторским формам.
Уметь:
• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный
темп чтения;
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на
смысловые части, составлять план текста и использовать его для
пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;
• различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных,
волшебную сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от
авторских;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев
одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из
них;
• находить и различать средства художественной выразительности в
авторской литературе;

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или
герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из
произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный
лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация,
иллюстрации);
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники
произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на
сборник произведений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
• для самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения
разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка
устного сообщения на определенную тему);
• определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или
«Содержанию», аннотации, иллюстрациям);
• самостоятельного чтения выбранных книг;
• высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений;
• работы с разными источниками информации (включая словари разного
направления).

