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1. пояснитЕльнАя'зАпискА

Рабочая программа по литературному чтению для 4 кJIасса разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начапъного общего образования (Приказ
Министерства гIросвещения РФ от 0б.10.2009 NэЗ73), на основе осЕовной
образовательной программы нач€Lirьного общего образования МКОУ СОШ
J\b 5 г. Майского, характеристики планируемых резулътатов духовно-
нравственного развития, воспитаниlI и социаJIизации у{ащихся
представленной в Примерной рабочей про|рамме воспитания (одобрена
решением ФУМО от 23.06.2022 г.), Положения о структуре, порядке,
разработке, утверждениrI рабочеЙ программы по учебным предметам, курсам
МкоУ Сош J\гs 5 г. Майского.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет <<Литературное чтение) входит в предметЕую областъ

уrебного плана МКОУ СОШ Ns 5 г. Майского <<Русский язык и литературное
ЧТеНИе>), На изl"rеЕие литературного чтениrI в у,rебном IuIaHe отводится 68
часов (2 часа в неделю).

Учебно-методическпй комплект
Рабочая программа по литературному чтению реализуется на основе

ДаНного 1"лебно_методического комплекта :

1. Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. Литературное
Чтение: учебник для 4 класса общеобразовательноЙ школы в 2-х частях"с
приложением на электронном носителе. М. <Просвещение>>, 2021 год.

2. М.В. Бойкина Уроки чтения. 4 класс: пособие дJuI 1^rителей
общеобразовательных учреждений. М. кПросвещение>),, 202а rод.

З. Т.Ю. Коти. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4 класс. М.
<ПросвещениеD, 202t "

4. Поурочные разработки по литературному чтению. .4 класс./Кутявина
С.В./- М.: ВАко, 2021 г.

5. Наглядные пособия (таблицы, учебные картины, портреты
писателей, схемы, плакаты, таблички с терминами).

Планируемые результаты освоеЕия предмета
Личностные результаты:

. формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гр{анистических и демократических ценностных
ориентации многонационаJIьного российского общества;

о формирOвание средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

о воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических
потребностеЙ, ценt{остеЙ и чувств на основе опыта слушаниrI и за}п{ивания
наизусть произведений художественной литературы;
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о развитие этиIIескID( чувств, доброжелательности и эмоционЕrльно-
нравственной отзывчивости, понимЕtниrt и сопереживаниrI чувствай
других лrодей;

о формирование )rважительного отношениrI к иному мнеЕию, истории и
кулъryре других народов, выработка умениrt терпимо отнOситься к JIюдям
иной национальной принадлежности;

. овладеЕие начальными навыками адаптации к школе, к школьному -

коллективу;
. пришIтие и освоение социаJIъной роли обуrающегося, рЕlзвитие мотивов

учебной деятельности и формирование личЕостного смысла у{еЕиlI;
. рЕtзвитие самостоятелъности и личrrой 0тветственности за свOи поступки

на основе представлений о нравственных Hopм€lx общения;
. развитие навыков сOтрудIиЕIества со взрослыми и сверстниками в рrtзных

соци€rльньD( сиryациjDq умения избегатъ конфликтов и находитъ выходы
из сrrорЕых ситуаций, умения сравнивать IIостуfiки героев литератп)ньж
произведений со свOими собственными поступками, осмысливатъ
поступки героев;

. н€tJIичие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материапьным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасныйо здоровый образ жизни.
Метапредметные резулътаты:

о овJIадение способностью принимать и сохранrIтъ цели и задачи улебной
деятельности, поиска средств её осуществлениr{;

. освоение способаrrлш решения проблем творческого и поискового
характера;

. формироваIIие умениJI планировать, контролироватъ и оценивать уrебные
действия в соответствии с поставJIенной задачей и условиrIми её

реаlrизации, опредеJI;Iть наиболее эффективные способы достижениlI
результата;

. формирование умениJ{ понимать пршшны успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивн0 действовать даже в ситуациrtх
нsуспеха;

о исПолЬЗоВ€}ние ЗнакоВо-симВолиqескIlD( среДсТВ преДсТаВления
информации о книгах;

. €rктивное использование речевъD( средств дJIя решеЕия кOм]чtуникативньD(
и шознавательньD( задач:'

. исполъзование рЕЕличньгх способов поиска уlебной информации в
справочниках, словарл(, энциюIOпедиrtх и интерпретации информации в
ссответствии с коN,Iмуяикативными и познавателъными задачами;

. овладение навыкапdи смыслового чтеIIи'I текстов в соответствии с цеJUIми
и задачами, осознанЕого IIостроени'I речевого выскЕвывания в
соответствии с задачами комtvгуflикilIии и составления текстов в устной и
письменной формах;
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о

о

a

овладеЕие логиtIескими действиями сравнения, z}нilJlиза, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлениlIпричинно-следственньt ( связей, построения рассуждений;
готовность сJý.шатъ собеседника и вести диrUIог, признаватъ рЕlзлиllныеточки зренрrя и гIраво каждого иметь И излаrать своё мнение и
аРГУIyIеНтироватъ свою точку зрениlI иоценку событий;
умение договариватъся 0 распределении ролей в совместной
деятельности, осущестВJUIтЬ взаимный коЕтролъ в совместной
деятельности, общей цели и путей её дости}кеЕиlI, осмысливатъ
собственцое поведение и поведеЕие оцружающих;

a готовностъ кOнструктивЕо р€врешать конфликты
интересов сторон и сOтрудничества.
Предметные резулътаты :

посредством уtёта

, понимаЕие литературы как явлеЕиrI национальной и мировой кулътуры,
средства сохранения и IIередачи нравствеЕЕьIх ценносте й и традпlцай;, осознание значимости чтенця дJUr личного р€ввитиrI; формированиепредставлений о Родияе и её JIюдях, оIФужающем мире, куJIьтуре,
первонаЧальньIХ этиlIескИх предсТавлеший' понятиЙ о добре и зле, дружЪе,
честности; формирование потребности в систематиIIеском чтении;

' достижеЕие необходимого Nr! продоJDк енr4я образования ypoB11rt
читатеJIъской компетентности' общего речевого рЕ}звитиrI, Т. о. овдадение
чтением вслух и про оебя, элементарными приёма:чrи ан€шиза
художественнъж' научно-позЕавательных И уrебных текстов с
использованием элементарЕьD( литераryроведческих гlонятий;

. исг{олъзование р€lзных видов чтеншI (изучаrощее (смысловое),
выборочное, поисковое); умение осознанно воспррrнимать и оцениватъ
содержание и специфику разлшшых текстов, }пrаствовать в pD(
обсуждении, давать и обосновывать нравственЕую оценку постуIIков
героев;

, умение самостоятелъно выбирать интересующую литературу,
пользоватьсЯ справоI[Ными источниками дJUI пониманиlI и поJýлtениrI
допOлнительной информации, составJIя;I самостоятельн0 KpaTKyIo
аннотацию;

, Jrмение использовать простейшшrе виды анализа разлшIнъD( текстов:
устанавливатъ причинно-следственные связи и оцредеJUIтъ главIцдо мысль
цроизведени,I, делить текст на части, озаглавливатъ ИХ, составJIять
простой IIлаЕ, нЕ}ходитЬ средства выразительноQти, пересказывать
произведение;

, умеЕие работатъ с разными видами текстов, находить характерные
особенностИ На}лтно_ПознавательньDt, уrебньпt " 

,удожественньгх
произведений. На практlrrIФском уровне овJIадеть некоторыми видами
письменной речи (повествование - создание текста по ан€UIогии,
рассуждение - письменный ответ на вопрос, оrтисание - характеристика
героев). Умение Еаписать отзыв на проIIитанное произведение;
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. р€}звитие художественно-творческих способностей, )rмение создаватъ
собственный текст на основе художественного произведениrt,

репродукции кЕ)тин художников, по илJIюстрациям, на основе личного
опыта.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

4 класс (б8 часов)
Книга в мировой кульryре. Основные понr{тиrl: библиотека, кат€lJIог,

аннотациl{. ВысказываниrI о книгах известных людей прошлого и
современности.

Истоки литературпого творчества. Основные rrонrlтиrl: сказки,
притчи, былины, мифы. Виды устного народЕого творчества.

О Родине, о подвигах, о славе. Основные понятиlI: поступок, подвиг.
Пословицы о РодИне. Стихи и рассказы о войне.

Жить по совести, любя друг друга. Основные понятия:
ответственностъ, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах.

Литераryрная сказка. Основные понrIтия: отзыв на книry, rrереводная
литература. Собиратели народных cкurзoк. Литературные сказки.

Великие русские писатели. Основные понr{тиrl : средства художественной
выразителъности метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение
произведений живописи и литературы.

Литераryра как искусство слова. Обобщение по курсу литературноГо
чтения. Самостоятельные работы.

В соdераrcанае учебноzо преdмеmа <<Лаmераmурное чmенuо)
вt{Jlюченьl бесеdьt нацаоншlьнофеztлоншльный компоненm в колuчесmве 3
часов.

3. ТЕNIАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

J\t
пJ
ц

наименование
разде.па

Всего
часов

Кол-во
контрольных

работ

воспитательный
аспект

цор

1 Книга в
мировой
KyJIьT}pe

5 Формирование
эстетиIIеской культуры
на основе российских
трад.IциоЕньD( ýaxoBHbD(
ценностей, приобщение
к Jry!шIим образцалл
отечествеЕного и
мирового искусства.

http : //wrpw. art. septem
Ьеr.ru
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2, Истоки
питературЕого
творчества

1з воспитание на основе
духовно-нравственной
культуры Еародов
России, традициоЕньDa

реrгигий ЕарOдов России,
формирование
традиционЕьж
российских семейньuс
ценностей; восIмт{шие
честЕости, доброты,
милосердия,
справодJIивости,
лруже.пюбия и
взаимопомощи,
уважения к старпIим, к
IIа]!{JIти цредков.

http:/lpedsovet.su

https://resh.edu.ru/

аJ О Родине, о
подвигах, о
сJIаве

1,2 Формирование
российской граяtданской
идентичности,
принадлежности к
общности граждан
Российской Федерации,
к народу России как
источнику власти в
Российском государстве
и субъекry
тысячелетней

российской
государственности,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
граiкданина России,
правовой и
политической культуры.
воспитание любви к
родному,краю, Родине,
своему народу,

уважения к другим
народам России;
историческое
просвещение,

формирование
российского
национаJтьного

исторического сознания,

российской культурной
идентичности.

https ://multiurok. rrl

https://uchi.rrrl
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4. Жить по
совести,:rюбя
друг друга

10 воспитание на основе
духовно-нравственной
куJIьтуры народов
РоссЕи, традиционньD(

религий ЕарOдов России,
формировшrие
традициоЕIrъж

российскrо< семейньж
ценностей; восIIитание
честности, доброты,
милосердиl{,
сIIраведливости,

шryтсеrпобия и
взаимопOмощи,

уважения к старшим, к
IIа},{rIти предков.

https://resh.edu.ru/

https://uchi.rui

5 Литературная
сказка

1з Формирование
эстетической культуры
на основе российских
традиционных д}ховных
ценностей, приобщение
к л_yчшим образцам
отечественного и
мирового иск_Yсства.

https :/linfourok.rrrl

6. Вsликие
русские
писатели

15 воспитание -цюбви к
родному краю, Родине.
cBoeMv наро_]у.

уважениlt к другим
народам России;
историческое
просвещение.

форпtирование
российского
национа,{ьного
историLIеского сознания.

российской кl,льтlrрной
идентичности.
Формирование
эстетической культуры
на основе российских
традиционных духовных
ценностей, приобщение
к лучшим образцам
отечественного и
мирового искусства.

https :l/resh. edu.rrr/

https://uchi.rr/

ИТоГо: б8
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