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Основа для составления программы 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 29.07.2017 г.) 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

5. Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 



3 
 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказа Министерства просвещения России от 23 декабря 2020 

года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года 

№ 254; 

7. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

8. Положения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и 5 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2); 

9. Основной образовательной программы начального общего 

образования ЧУ ОО «Петровская школа» (для классов ФГОС-2009) 

10. Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению и авторской программы Ефросининой Л.А. 

«Литературное чтение». 

 

Место литературного чтения в учебном плане 
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Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области 

«Русский язык и Литературное чтение», в соответствии с учебным планом 

на изучение этого учебного предмета в 4 классе отводится 72 часа (2 часа в 

неделю). 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

• обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной 

читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

• развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости обучающихся при чтении 

художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественного текста, формирование представлений о добре и 

зле; 

• приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь 

на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной 

задачи, сможет использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования.   

Достижение данных целей предполагает решение  

1) образовательных задач: 

развитие потребности читать любой текст (художественный и 

нехудожественный) через освоение приемов синтагматического чтения, 

способов интонирования текста и техник понимания произведения; 

развитие способности творческого «видения» смыслов 

художественного текста;  
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открытие и освоение учениками позиций читателя и автора;  

формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-

ценностных) и образно-понятийных, смысловых установок для постижения 

сущности изучаемого предмета; 

2) развивающих задач: 

развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; 

развитие коммуникативных способностей; 

развитие речи; 

3) воспитательных задач: 

формирование культуры творческого восприятия литературного 

произведения; 

воспитание эстетического отношения к книге как источнику 

духовности, отражающему многогранность жизни. 

Достижение указанных целей и есть планируемые личностные, 

метапредметные (универсальные учебные действия), предметные результаты. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты: 

– грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в 

соответствии с пунктуацией, выбирают тон, темп и громкость чтения, 

адекватные авторскому замыслу; 

– самостоятельно составляют план текста в соответствии с 

определенными в ходе анализа микротемами; 

– самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 

300 слов по теме или главной мысли; 

– пользуются некоторыми модельными характеристиками жанров 

при знакомстве с новыми текстами; относить произведения к определенному 

виду, жанру и типу речи; 

– дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно 

прочитанному тексту с указанием фактов, на основании которых он сделан, и 

причинно-следственных связей; 
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– создают устные и письменные высказывания и тексты средствами 

грамматики и риторики в единстве логических законов построения 

собственной речи; 

– способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, 

модели; 

– выступают с рассуждением по предложенной теме; 

– оценивают собственный ответ или выполненную работу по 

критериям, известным учащимся;  

– запрашивают у учителя необходимую для работы справочную 

информацию; 

– находят в Интернете необходимую информацию по проблеме; 

– подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных 

источниках для презентации или ответа-рассуждения; 

– применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения 

жанровых характеристик текста, характеристики персонажа, событий; 

средств создания образов; 

– анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, 

сравнивают с другими видами искусства; 

– создают отзыв о книге. 

Предметные результаты: 

– имеют представление о жанровых признаках произведения 

(рассказе, повести, очерке, автобиографии, отзыве, эссе, лирическом 

стихотворении, драме); 

– имеют опыт наблюдения ритмического рисунка стихотворного 

произведения, особенностей лирического героя; 

– имеют представление об эпосе, лирике, драме; 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе 

произведения выделяют некоторые элементы сюжета эпического и 

драматического произведения, противопоставляют характеристики 

персонажей; 
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– сравнивают два (более) литературных отрывка с целью выявления 

основной проблематики произведения, выделения авторских средств 

создания образа и определения авторской позиции по отношению к объекту 

описания; 

- различают жанровые особенности произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнают в текстах литературные приёмы 

(сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимают 

причины их использования; 

–  отличают по общим признакам художественные и 

нехудожественные произведения, тексты эпического, лирического рода 

литературы; 

– различают художественное произведение и публицистическое; 

– выделяют особенности учебного, познавательного текста; 

– определяют тему и главную мысль произведений, отнесенных к 

детскому кругу чтения; 

-   отслеживают особенности мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках; 

-      отслеживают проникновение фабульных элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, исторических и географических 

названий) в жанры устного народного творчества – волшебной сказки и 

былины; 

-       представляют жизнь жанров фольклора во времени (эволюция 

жанра волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

-  понимают, что произведения, принадлежащие к разным видам 

искусства, могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний);  

– выразительно читают наизусть поэтические и прозаические 

тексты, создавая в чтении индивидуальный образ того, о чем написано в 
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тексте; 

– создают отзывы на заданную тему, устно и письменно (в виде 

высказываний и коротких сочинений) делятся своими личными 

наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений; 

– редактируют собственный текст; 

– сжато пересказывают сюжет самостоятельно прочитанного 

произведения детского круга чтения; 

– пересказывают сюжет произведения выборочно (в соответствии с 

заданием); 

– самостоятельно работают с книгой, обращаясь к выходным 

данным книги для поиска необходимого произведения; 

– ориентируются в мире литературных текстов, знают некоторые 

творческие биографии изучаемых авторов и самостоятельно выбирают книги, 

Интернет-ресурсы для дополнительного чтения.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 
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настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего 

и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
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эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 
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Учебно-методический комплекс 

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 - М.: Вентана-Граф, 

2021 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 - М.: Вентана-Граф, 

2021 
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