
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Литературное чтение 

Класс 4 - "А" 

Учитель  Родионова Т.А. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования , с  учетом УМК (на основе 

программы  «Литературное чтение», авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова); в соответствии с целями и 

задачами образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

- Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

- Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского 

района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2014 № 4044-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 27.2-ОД от 26.05.2020 

- Примерной образовательной программы по литературному чтению; 

- Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, 2020г. М.: «Просвещение». 

 



 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза 

(применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

 

Учебно-методические средства обучения:  

1. Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение»:учебник для 4 класса:в 2 ч.-М.:Просвещение, 

2020 

Цели программы -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; 

— 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. 

 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 136 часов. (4 часа в неделю) 

Учебник 1.  Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: учебник для 4 класса: 

 в 2 ч.-М.: Просвещение, 2020 

 

 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Летописи. Былины. Жития  10 

Чудесный мир классики 16 

Поэтическая тетрадь 9 

Литературные сказки 8 

Делу время – потехе час  8 

Страна детства  10 

Природа и мы  8 

Родина  7 

Страна Фантазия 9 

Зарубежная литература 9 



Повторение 7 

Итого 102 

 

 

 


