
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по литературному чтению, 4 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Литературное чтение, 4 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по литературному чтению для  4   
класса, реализующая  требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Литературное чтение» включён в обяза-
тельную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

-Федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (да-
лее ФГОС НОО);  
- Примерная программа по литературному чтению, пред-
ставленная в Примерной основной образовательной про-
грамме начального общего образования, одобренной Феде-
ральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15) 
- Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 
классы: учеб.  пособие для общеобразоват. организаций / Л. 
Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М.: Просвещение, 2021;  

5. Количество часов по учебному 
плану 
 

В 4 классе -  102 часа 
3 часа в неделю  
( 34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Обеспечить овладение осознанным, правильным, беглым и 
выразительным чтением как базовым умением 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 самостоятельной читательской дея-
тельности. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1. Русский язык 4 класс: (2 части) учебник для общеобразо-
вательных учреждений/ В. П. Канакина,  М: Просвещение, 
2020г.; 
 2. Русский язык 4 класс. КИМ. И.Ф.Яценко. 2017г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты 
Выпускники на уровне начального общего образова-
ния: 
научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских 
писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тют-
чева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, инто-
национно объединять слова в предложении и пред-
ложения в тексте, выражая своё отношение к содер-
жанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, 
темп, логическое ударение, паузы, особенности 
жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 
чувством, басня читается с сатирическими нотками и 
пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа тек-
ста с целью его изучения и осмысливания; осозна-
вать через произведения великих мастеров слова 



нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 
терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, пони-
мать, что точно подобранное автором слово спо-
собно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 
подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного ха-
рактера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 
разных частей прочитанного произведения, доказы-
вающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, со-
ставлять самостоятельно план пересказа, продумы-
вать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной 
выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать 
в книжных конференциях и выставках; пользоваться 
алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке. 

 Получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего 
успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просмат-
ривании, чтении и изучении справочной, научно-по-
знавательной, учебной и художественной литера-
туры; 

 воспринимать художественную литературу как вид 
искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, рас-
крываемое автором в произведении, давать ему 
нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы ав-
тора,раскрытые в произведении, со своими эстетиче-
скими представлениями и представлениями о добре 
и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми ви-
дами письменной речи (повествование – создание 
текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 
на вопрос, описание – характеристика героя); 

Творческая деятельность 
Выпускники научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, 
выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно со-
ставленный план; соблюдать при пересказе логиче-
скую последовательность и точность изложения со-
бытий; составлять план, озаглавливать текст; пере-
сказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рас-
суждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных 
праздников и традиций на основе прочитанных про-
изведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать по-
словицы, поговорки, мудрые мысли известных писа-
телей, учёных по данной теме, делать подборку 



наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить 
в принципы жизни; готовить проекты на тему празд-
ника («Русские национальные праздники», «Русские 
традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др; писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя 
возможными способами произведения авторские (со-
здание кинофильма, диафильма, драматизация, по-
становка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускники научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд литерату-
роведческих понятий (фольклорная и авторская лите-
ратура, структура текста, герой, автор) и средств ху-
дожественной выразительности (сравнение, олице-
творение, метафора). 

Выпускники получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора худо-
жественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по 
аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности. 

 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по русскому 
языку в 4 классе проводятся следующие формы аттеста-
ции школьников: 

1. Входная проверка техники чтения –  в сентябре; 
2. Проверка техники чтения -3 
3. Проверочная работа -9 
4. Диагностическая работа- 1 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету Литературное чтение  в 4 классе находит отраже-
ние в едином графике проведения оценочных процедур  
с указанием формы и дат  проведения, который состав-
ляется на полугодие/год и размещается на официальном 
сайте школы 

 


