
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Литературное чтение 

Класс  4а 

Учитель  Морозова М.Н. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

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

требованиями  

 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); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

утверждённым Приказом Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 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 28.12.2020 №345 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

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

Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 

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 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Примерной образовательной программы начального общего образования 

 Авторской программы по литературному чтению Н.А Чураковой,О.В. Малахвской, И. В. Карпеевой;М: Академкнига/Учебник, 

2016 

 

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 Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

   - овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

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

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

  -воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

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 

 

Разделы 

программы  с 
Летописи. Былины. Жития.  

Былины: «Ильины три поездочки», «Три поездки Ильи 

15 



указанием 

количества часов 

Муромца». Летописи: "И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда"? "И вспомнил Олег коня своего".  

Жития :«Житие Сергия Радонежского». 

Проект «Создание календаря исторических 

событий»(проект). 

 

Чудесный мир классики 

А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб». 

Л.Н. Толстой «Детство»-главы: «Детство», «Ивины». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

17 

Поэтическая тетрадь.  

К.Д.Ушинский «Четыре желания» 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно 

и ярко…». 

А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где 

сладкий шепот…». 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». 

Н.А. Некрасов «Саша». 

И.А. Бунин «Листопад». 

10 

Литературные сказки  

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

8 

Делу время – потехе час  

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

7 

Страна детства  

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

7 



М.М. Зощенко «Ёлка». 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 

царства». 

Природа и мы  

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

С.Есенин «Лебёдушка» 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

9 

Родина  
И.С. Никитин «Русь». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

«Песня защитников Брестской крепости» 

Проект «Они защищали Родину» 

7 

Страна Фантазия  

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

5 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

 

9 

 

Повторение 8 

Итого 102 

  

 


