
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 4 класс 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа. 

Рабочая программа «Литературное чтение 4 класс» составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ 

МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования на 2020-

2021 учебный год; 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год; 

- Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф.  Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф.      Климанова, Т. В. Бабушкина. – М: 

Просвещение, 2017. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. 4 класс: учебник. для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, Л.А. Виноградская – 

М.: Просвещение, 2017. 

2. Цель учебной дисциплины. 

Программа «Литературное чтение» 4 класс направлена на достижение 

следующих целей: 

•        развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при   работе с текстами 

литературных произведений; 

•        формирование навыка чтения про себя; 

•        приобретение умения работать с разными видами информации; 



•        приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; 

•        развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

•        обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру. 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения литературного 

чтения в 4 классе отводится 105 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю.  

4. Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Книги в мировой культуре 7 

2 Истоки литературного творчества   17 

3 О Родине, о подвигах, о славе   13 

4 Жить по совести, любя друг друга   15 

5 Литературная сказка  19 

6 Великие русские писатели   29 

7 Литература как искусство слова   5 

 ИТОГО: 105 

 


