
Рабочая программа по литературному чтению 4 класс
УМК «Школа России»

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение. 1-4 классы» составлена
с учетом следующих нормативных документов и методических материалов:
-  приказа  Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644,
от 31.12.2015 №1577; 
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
основной образовательной программы МКОУ «СОШ с.Янтарного» утвержденной 
приказом МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019 № 87; «Положения  о структуре, 
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов в 
МКОУ «СОШ с. Янтарного» (приказ от 30.08.2019г.№92/3) и примерной программы по
«Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России» 
авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

    Место предмета в учебном плане

      В учебном плане на изучение курса литературного чтения  в 4 классе отводится 3 часа 
в неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится
102часов.

Для реализации программного содержания используется  учебное пособие: Климанова 
Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие Литературное чтение. 4 класс. Учебник 
для общеобразовательных  учреждений. В 2-х частях. -М.  Просвещение.2014

  Учебно-тематический план

№ п/п                         Наименование разделов и тем Всего часов

1 Летописи, былины, сказания, жития 9

2 Чудесный  мир классики 18

3 Поэтическая тетрадь№1 11

4 Литературные сказки 12

5 Делу время -  потехе час 8

6 Страна детства 6

7 Поэтическая тетрадь №2 5

8 Природа и мы 9

9 Поэтическая тетрадь №3 6

10 Родина 6



11 Страна Фантазия 5

12 Зарубежная литература 7

Итого 102 часа
                                                  

   Результаты изучения курса

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

                Материально – техническое обеспечение 
образовательного процесса

1.      Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой.
Словари : толковый, орфографический, словарь фразеологизмов
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ, указанными в программе
по литературному чтению.
2. Технические средства обучения
- Классная магнитная доска
- Ноутбук учителя
- Многофункциональное оборудование
- Ноутбуки учащихся
- Мультимедийный проектор
- Интерактивная доска
3. Экранно – звуковые пособия
  - Аудиозаписи  в соответствии с программой

 Электронный диск к учебнику
 Электронные таблицы

 -  Видеофильмы, соответствующие тематике программы 4 класса
- Мультимедийные цифровые образовательные ресурсы
4.  Учебно – практическое оборудование
  - простейшие школьные инструменты: ручки цветные и простые, карандаши цветные 
и простой, линейка, ластик
  -материалы: тетради, бумага писчая
5.  Оборудование класса
- Ученические столы двухместные с комплектом стульев
- Стол учительский с тумбой
- Шкафы для хранения учебников, оборудования, дидактических материалов, пособий и 
др.
- Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
 


