
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по литературному чтению для 

обучающихся 4 класса 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» 

(образовательная система «Школа России»). Программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования и обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. 

Учебник. Литературное чтение 4 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

Данная рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.); 

2. Литературное чтение.  Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, М.В Бойкина. – М.: Просвещение, 2021 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год, 34 учебные недели (3 часа в неделю).  

 

Общая характеристика курса 

Программа предусматривает проведение традиционных занятий, занятий в нетрадиционной форме (театрализаций, путешествий, 

представлений творческих работ) и т.п. На уроках используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах и группах. 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос; чтение вслух; тестовые работы; самостоятельные работы; мини-

проекты. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует навык чтения и умение работать 

с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно - нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения курса литературного чтения на ступени основного общего образования. В 

ней 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В программе содержатся сведения о видах коллективной и индивидуальной деятельности, ориентированной на 

формирование УУД у обучающихся. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 



интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет влияет на решение следующих задач: 

Kypc «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению 

в средней школе. 

Основными задачами курса являются: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать обратный язык художественного произведения, выразительные средства языка, 

развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. 

Примерное тематическое планирование 

№ п/п Наименование  

раздела (темы) 

Количество часов по 

программе 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 10 

3 Чудесный мир классики 17 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 11 



6 Делу время – потехе час 7 

7 Страна детства 10 

8 Природа и мы 10 

9 Родина 9 

10 Страна фантазия 7 

11 Зарубежная литература 12 

 Итого: 102 
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