
                              Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

4 класс  УМК «Школа России»          

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

образовательной  программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования,  авторской  программы по литературному 

чтению и авторской программы  Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2011г.).  

 К учебникам    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 

1кл.1часть,  2-4 класс  в  2 частях, М: «Просвещение» 2012-2014 г 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г№273- ФЗ 

2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 

12. 2009г. № 15785 

3. -Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, 

регистрационный номер 19707) 

4. – СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 

19993) 

Примерной образовательной программы начального общего образования. 

5. –Приказ Департамента образования №69 от 31.01.2012года « О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерством образования Российской Федерации» 

6.- Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 01. 07.2014г №1573 «Об утверждении регионального 

базисного плана длягосударственных и муниципальных образовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования на 2014-2015 

учебный год» 

Цели и задачи: 
— 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. 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Основные разделы и учебно-тематический план 

Количество часов в 4 классе-3 часа в неделю (105) 

1 Вводный урок 1 час 

2 Летописи, былины, жития  
(Летописи и былины о славном Илье Муромце, житие 
Сергия Радонежского) 

7 часов 

3 Чудесный мир классики ( Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., 
толстой Л.Н., Чехов А.П.) 

15 часов 

4 Поэтическая тетрадь (Ф.И.Тутчев, А.А.Фет 
,Е.А.Баратынский, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин. И.А.Бунин, 
Н.А.Некрасов) 

9 часов 

5 Литературные сказки  (В.Одоевский, В.Гаршин, С.Аксаков, 
П. Бажов) 

13 часов 

6 Делу время – потехе час  (Е.Л.Шварц, В.Ю. Драгунский, 
В.В.Голявкин) 

6 часов 

7 Страна детства (Б.С.Житков, К.Г.Паустовский, 
М.М,Зощенко) 

6 часов 

8 Поэтическая тетрадь (В.Я.Брюсов, С.А.Есенин, 
М.И.Цветаева) 

4 часа 

9 Природа и мы (Д.Н.Мамин-Сибиряк, А.И.Куприн, 
А.И.Пришвин, Е.И.Чарушин, В.П.Астафьев) 

11 часов 

10 Поэтическая тетрадь (Б.Л.Пастернак, С.А.Клычков, 
Д.Б.Кедрин, Н.М.Рубцов, С.А.Есенин) 

6 часов 

11 Родина (И.С.Никитин, С.Д.Дрожжин, А.В.Жигулин) 5 часов 

12 Страна Фантазия (Е.С.Велистов, Кир Булычев) 5 часов 

13 Зарубежная литература (Джонатан Свифт, Г.Х.Андерсен, 
Сельва Лагерлеф, Марк Твен) 

17 часов 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

-контрольные работы 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

-проектная работа. 

 


