
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению УМК «Гармония 

  Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

реализуется средствами предмета «Литературное чтение» на основе авторской 

программы О.В. Кубасовой (Смоленск, издательство «Ассоциация XXI век»,2013; учебно-

методический комплект «Гармония»)  

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование 

«талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески 

постигающего литературное наследие человечества. Сотворчество писателя и читателя 

состоится, если ребенок будет читать высокохудожественные произведения, способные 

затронуть его душу, и овладеет специальными читательскими умениями и навыками.  

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих 

задач:  

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.)  

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)  

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.)  

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.  

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного 

и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.)  

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.)  

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст 

в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 



 Структура предмета   

Аудирование (слушание)   Чтение (работа с разными видами текстов)  Дети 

знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных видов и жанров: 

гимны, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, мифы и библейские 

сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) литература, 

повесть.  Говорение (культура речевого общения)   Письмо (культура письменной речи) 

Используемые образовательные технологии  

 ИКТ (электронная поддержка образовательной системы «Гармония» www.umk-

garmoniya.ru) 

  Дифференцированное обучение 

 Технология проблемного обучения 

 Проектная технология 

 Здоровьесберегающие технологии 

  Игровые технологии 

 Требования к результатам освоения предмета «Литературное чтение»  

1. Формирование положительной мотивации к чтению.  

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы. 3. Развитие воссоздающего воображения. 4. Обучение 

адекватному восприятию читаемого. 5. Обогащение читательского опыта посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видожанровой специфике. 6. Совершенствование всех 

сторон навыка чтения. 7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с 

автором литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм и о 

ком он написал. 8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего 

отношения к содержанию и форме литературного произведения. 9. Обучение основам 

литературного анализа художественных произведений разной видожанровой 

принадлежности. 10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих 

ориентироваться в доступном круге чтения. 11. Формирование умения определять 

художественную ценность литературного произведения и анализировать средства 

выразительности (на доступном уровне). 12. Обучение умению различать 

художественный и научно-популярный тексты и выбирать адекватный вид чтения 

литературного произведения в соответствии с его особенностями. 13. Овладение 

приѐмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изучающего 

чтения. 14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете. 15. Развитие способности сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой). 16. Обучение работе с 



книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания. 17. Развитие литературных 

способностей. 

Общая трудоемкость 

 В соответствии с Образовательной программой и учебным планом школы, на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 136 часов в год, 

4 часа в неделю. 


