
Аннотация к рабочей учебной программе  

по литературному чтению 4 класса ОС «Школа 2100» 

  

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 
В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» - это 

курс русской детской литературы XVII-XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно- исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В 

океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1-4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей.  

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих 

уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы 

из повести, которые не включены в данный раздел, и т. д. Так реализуется принцип 

целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения 

проводятся после окончания работы над каждым разделом. В конце каждого учебника 

приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно 

использовать на уроках внеклассного чтения. Для заучивания наизусть рекомендуются все 

стихотворения, включённые  в  учебники, а  также  небольшие (от 3–4 до 7–8 

предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём 

стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, дети 

могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

 Программа 4 класса рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 

учебных часов в год. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Рабочая программа по курсу  «Литературное чтение» составлена на основании 

примерной основной образовательной программы  образовательной системы «Школа 

2100»   Программы отдельных предметов, курсов для начальной школы./Под науч. ред.  

Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2015 год. (Программа «Русский язык» авторы: 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова) 

           

 

 


