
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Литературное чтение», 4 класс 

Программа по литературному чтению для начальной школы 
предназначена для учащихся 4 класса МАОУ гимназии № 5 города Тюмени. 

Программа составлена на основе: 
 1. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 2.Положения о рабочей программе МАОУ гимназия № 5 г. Тюмени; 
 3.Учебного плана МАОУ гимназии № 5 г. Тюмени на 2018-2019 учебный 

год: 
 4.Авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. для 

общеобразовательных учреждений. (Программы для общеобразовательных 
учреждений : Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Перспектива». 1-4 кл. /Сост. Л.Ф. Климанова, М. В. 
Бойкина .-М.: Просвещение, 2011. – 96 с.). 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 
Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 4 класс.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч. 1 /Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий 
, Л. А. Виноградская; Рос.акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во 
«Просвещение». 2-е изд. -М.: Просвещение,  2014 г. – 159 с.: ил. 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 4 класс.: учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч. 2 /Л. Ф. Климанова; В. Г. Горецкий 
, Л. А. Виноградская; Рос.акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во 
«Просвещение». -М.: Просвещение,  2014 г. – сл.: ил. 

Место курса в учебном плане 
Курс рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах — по 136 ч 
(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), 4 класс- по 102 часа (3 часа 
в неделю, 34 учебные недели). 

Цели обучения литературному чтению:  
- 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; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 
начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 
систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой 
и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при 
выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 
научно-познавательными текстами. 


