
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: литературное чтение 

Класс: 4  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

нормативных документов: 

• Авторская программа Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. «Литературное чтение 1 

-4 классы». 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-

21); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формирова-

нии календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   учре-

ждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2022-2023 учебном году»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

• Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об органи-

зации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей; 



• Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 Методиче-

ские рекомендации по организации изучения иностранных языков в государствен-

ных общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы; 

• Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Москов-
ского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

• Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. 4 класс: Учебник с при-

ложением на электронном носителе в 2-х ч.-М.: Просвещение, 2019 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023  учебный год. 

 

Цель изучения предмета «Литературное чтение» : 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих уме-

ние работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятель-

ной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоци-

ональной отзывчивости при чтении художественных произведений; форми-

рование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений выразительно читать и рассказы-

вать, импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художе-

ственной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отече-

ственной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

• Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

o развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитан-

ное; 

o учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произ-

ведения, выразительные средства, создающие художественный образ, разви-

вать образное мышление учащихся; 

o формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

и особенно ассоциативное мышление; 

o развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

o формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

o обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окру-

жающем мире и природе; 

o формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к клас-

сике художественной литературы; 



o обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений раз-

личного уровня сложности; 

o расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообраз-

ных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и по-

знавательный опыт ребенка; 

o обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чте-

ния и речевые умения; 

o работать с различными типами текстов; 

o создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятель-

ность». 

 

 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи  литературное чтение  в школе – приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству родного языка. 

К концу обучения в четвертом  классе обучающиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

• бегло, выразительно читать текст; 

• ускоренно читать произведение за счет отработки приемов целостного и точ-

ного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения 

не менее 90 слов в минуту); 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

определять главную мысль и выражать ее своими словами; 

• передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

• придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завер-

шение; 

• составлять план к прочитанному; 

• вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и ци-

таты из текста; 

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые опи-

сания; 

• самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

• называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей-классиков; 

• читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зару-

бежной литературы; 

• называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

• называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

• полноценно слушать: осознанно и полно воспринимать содержание читае-

мого учителем или одноклассниками произведения, устного ответа товарища, 

т.е. быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, 

чем продолжил ответ, какими фактами и доказательствами оперирует, как и 

чем завершил ответ; 

• давать реальную самооценку выполнения проделанной работы, учебного за-

дания. 



 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литература», является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 4  классе на его 

изучение отводится 102 часа (34 учебных недели). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Примерные контрольно-измерительные материалы 

  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 

Входной, текущий, промежуточный, итоговый.  

 



 


