
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе 
государственной образовательной системы « Школа2100». Автор программы Р. Н. Бунеев, 
Е. В. Бунеева. Сборник программ. Начальная школа. Под научной редакцией Д. И. 
Фельдштейна. Изд. 2-е, доп.- М.:Баласс, 2011. Она соответствует федеральному 
компоненту государственного стандарта 2 поколения начального общего образования и 
разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по литературному 
чтению, возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа по литературному чтению рассчитана на 3 часа в неделю (102 
часа в год): 2 недельных часа за счёт федерального компонента и 1 недельный час за счёт 
школьного компонента. 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 
учащихся средствами предмета. 
Линии, общие с курсом русского языка: 
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 
преобразование и использование текстовой информации); 
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Литературное чтение». 
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 
прочитанному; 
5) приобщение к литературе как искусству слова; 
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 
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 нём 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: 
- формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста - правильного 
типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 
чтения, потребности читать; 
- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
эстетических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 
формирование эстетического вкуса; 
- развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 
детей; 
- 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. 
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