
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

4 класс УМК «Школа 2100» 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования и авторской 

программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой «Чтение и начальное литературное образование» 

Образовательная система «Школа 2100». (Сборник программ. Начальная школа/ Под 

науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2011.) 

 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

Обучение литературному чтению обеспечивается учебниками и пособиями: 

• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. В океане света. Книга для чтения в 4 классе. В 2-х ч. –

М.: Баласс, 2012; 

• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Тетрадь по литературному чтению. 4 

класс. – М.: Баласс, 2012. 

 

 Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.  

 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе 



средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю. Учебный 

материал распределён по разделам: 

1. Любимые книги. (7 ч.) 

2. У истоков русской детской литературы. (16 ч.) 

3. Х1Х век. Путешествие продолжается… (26 ч.) 

4. Век ХХ. Новые встречи со старыми друзьями. (56 ч.) 

 

В курсе литературного чтения в 4 классе предусмотрен текущий, тематический 

(проверочные работы) и итоговый контроль. 

 

Проверочных работ – 7. 

Проверка техники чтения – 2. 

 

 


