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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты.  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся   мире; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 



и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты.  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 



  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Содержание учебного предмета. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Со-

здание условий для развития полноценного восприятия произведения в единстве содержа-

ния и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная 

отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 

различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произве-

дения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Срав-

нение персонажей разных произведений, выявления отношения к ним автора, высказыва-

ние собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, ха-

рактеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисую-

щие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задач чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фанта-

стических. 

Чтение. Осознанное, правильное выразительное  чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, 

тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе 

книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения 

в 4 классе – не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев, на основании собственных предположений, воссоздание 

содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 

отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения. 

Произведения  устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 



произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из библии, из летописи.  

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о 

путешествиях, об истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. 

Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Литературоведческая пропедевтика. 

Ориентирование в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведение. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неѐ 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

           Чтение: работа с информацией. 
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение еѐ для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 



- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

легоконструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы, 

 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объема; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней 

и школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текста в качестве аргументов. 

 



Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу, звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о 

животных и т. д.); 

 понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике  и сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 



№ Тема Кол-во 

часов 

1 Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. 1 

2 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк» 1 

3 Русская народная сказка «Марья Моревна» 1 

4 Былина «Волхв Всеславович» 1 

5 Былины о русских богатырях. Былина «Вольга 

Святославович» 

1 

6 «Легенда о граде Китиже».  1 

7 «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 1 

8 Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения» 

1 

9 Песня-слава «Русская Земля». Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть море» 

1 

10 Урок-обобщение. Книги с былинами, легендами. 1 

11 И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей», И.И.Хемницер 

«Стрекоза», Л.Н.Толстой «Стрекоза и муравьи». 

1 

12 И.И. Хемницер «Друзья», И.А. Крылов «Крестьянин в беде» 1 

13 А.Е. Измайлов «Кукушка», «Лестница». 1 

14 И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет». 1 

15 С.В. Михалков «Слово о Крылове» 1 

16 И.И. Дмитриев «Муха», «Петух, кот и мышонок» 1 

17 Урок-обобщение по разделу. 1 

18 В.А. Жуковский «Песня», «Ночь», «Вечер». 1 

19 В.А. Жуковский «Спящая царевна» 1 

20 В.А. Жуковский «Сказка о царе Берендее…» 1 

21 Урок-обобщение. Конкурс чтецов «Наш Жуковский» 1 

22 А.С. Пушкин «Осень». Г.Н. Волков. «Удивительный 

Александр Сергеевич» 

1 

23 А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 1 

24 А.С. Пушкин «И.И. Пущину». И.И. Пущин «Записки о 

Пушкине» 

1 

25 «Из воспоминаний В.И. Даля» 1 

26 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Обобщение по разделу. 1 

27 М. Ю. Лермонтов «Москва! Москва!...»,  1 

28 М. Ю. Лермонтов «Парус». 1 

29 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «Утѐс». 1 

30 М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб» (турецкая сказка) 1 

31 Книги-справочники о М.Ю. Лермонтове.  1 

32 П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок» 1 

33 П.П. Ершов «Кто он?» 1 

34 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 

35 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 

36 В.М. Гаршин «Attalea Princeps» 1 

37 В.М. Гаршин «Сказание о гордом Аггее» 1 

38 Н.Г. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» 1 

39 К.Н. Станюкович «Максимка» 1 



40 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Вертел» 1 

41 Произведения русских писателей о детях. Урок-обобщение. 1 

42 В. Гюго «Козетта» 1 

43 В. Гюго «Козетта» 1 

44 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

45 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

46 Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна» (1,2 главы) 1 

47 Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди» 1 

48 Х.-К. Андерсен «Самое невероятное» 1 

49 Х.-К. Андерсен «Дети года» 1 

50 К.Г. Паустовский «Великий сказочник». Обобщение по теме. 1 

51 Комплексная контрольная работа. 1 

52 Библия. «Книга книг» Детская библия. 1 

53 Библейские предания «Суд Соломона», «Блудный сын» 1 

54 Древнегреческие мифы «Арион», «Дедал и Икар» 1 

55 Славянский миф «Ярило-солнце». Древнеиндийский миф 

«Творение», «Создание ночи». 

1 

56 Мифы народов мира. «Подвиги стрелка И». 1 

57 Летописные книги Древней Руси «О князе Владимире», 

«Деятельность Ярослава» 

1 

58 Книги Древней Руси. Отрывки из «Повести временных лет» 1 

59 Библиотечный урок «Книги бывают разные» 1 

60 Повторение изученных произведений Л.Н. Толстого. 

«Воспоминания Л.Н. Толстого» 

1 

61 Л.Н. Толстой «Акула» (рассказ) 1 

62 Л.Н. Толстой «Два брата» (сказка) 1 

63 Л.Н. Толстой «Мужик и Водяной» (басня) 1 

64 Л.Н. Толстой «Черепаха» (рассказ) 1 

65 Л.Н. Толстой «Русак» (рассказ) 1 

66 Л.Н. Толстой «Святогор-богатырь» 1 

67 Народная былина «Святогор» 1 

68 Л.Н. Толстой. Урок-обобщение. 1 

69 А.А. Блок. Стихи о Родине. «Россия» 1 

70 А.А. Блок «Рождество» 1 

71 А.А. Блок «На поле Куликовом». Обобщение по теме. 1 

72 К.Д. Бальмонт «Россия», «К зиме» 1 

73 К.Д. Бальмонт «Снежинка», «Камыши» 1 

74 К.Д. Бальмонт «У чудища», «Как я пишу стихи» 1 

75 К.Д. Бальмонт «Русский язык», «Золотая рыбка».  1 

76 Обобщение по теме. Стихи русских поэтов. 1 

77 А.И. Куприн «Скворцы» 1 

78 Сказки и легенды народные и авторские. 1 

79 А.И. Куприн «Четверо нищих». В.В. Вересаев «Легенда», 

«Звезда» 

1 

80 А.И. Куприн «Памяти А.П. Чехова». 1 

81  Произведения о животных. Э. Сэтон-Томпсон. 

«Виннипегский волк».  

1 



82 Урок-обобщение. В.М. Песков «В гостях у Сетон-Томпсона» 1 

83 И.А. Бунин «Гаснет вечер…», «Детство». 1 

84 И.А. Бунин «Листопад» 1 

85 Стихи русских поэтов. Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин» 1 

86 К.И. Чуковский. «Николай Алексеевич Некрасов» 1 

87 Повторение изученных произведений С.Я. Маршака. С.Я. 

Маршак «Словарь» 

1 

88 С.Я. Маршак «Загадки», «Зелѐная застава» 1 

89 С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (пьеса-сказка) 1 

90 С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (пьеса-сказка) 1 

91 С.Я. Маршак «Сказка про козла» (пьеса-сказка) 1 

92 Маршак – переводчик. Р. Бѐрнс «В горах моѐ сердце» 1 

93 С.Я. Маршак «Ледяной остров» 1 

94 Библиотечный урок «Маршак – сказочник, поэт, драматург, 

переводчик» 

1 

95 Н.А. Заболоцкий «Детство», «Лебедь в зоопарке» 1 

96 Н.А. Заболоцкий «Весна в лесу». Обобщение по теме. 1 

97 В.П. Катаев «Сын полка» (отдельные главы) 1 

98 В.П. Катаев «Сын полка» (отдельные главы) 1 

99 К. Симонов «Сын артиллериста» 1 

100 Произведения о детях войны. 1 

101 Н.М. Рубцов «Берѐзы» 1 

102 Н.М. Рубцов «Тихая моя родина» 1 

103 Произведения о Родине. А.П. Платонов «Любовь к Родине, 

или путешествие воробья», «Неизвестный цветок». 

1 

104 С.В. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома" 1 

105 С.В. Михалков «Как бы жили мы без книг?..» 1 

106 Басни С.В. Михалкова «Зеркало» 1 

107 Басни С.В. Михалкова «Любитель книг», «Чужая беда» 1 

108 С.В. Михалков  «Как старик корову продавал». (сказка) 1 

109 Н.Н. Носов «Федина задача» 1 

110 И.Л. Гамазкова «Страдания» 1 

111 И.С. Соколов-Микитов «Родина». М.А. Шолохов «Любимая 

мать-отчизна» 

1 

112 Н.С. Шер «Картины-сказки». М. Горький «О сказках» 1 

113 А.И. Куприн «Сказки Пушкина» 1 

114 Р. Сеф «О стихах Джона Чиарди». Детские журналы и газеты. 1 

115 М. Горький «О книгах». 1 

116 Итоговая комплексная работа. 1 

117 Н.П. Вагнер «Фея Фантаста» 1 

118 Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» 1 

119 Итоговая контрольная работа. Урок-обобщение «Проверь 

себя» 

1 

 ИТОГО: 119 часов 
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