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организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.:  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится:  

• проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение 
для работы с любым произведением и любым источником информации;  

• пользоваться чтением для решения различных учебных задач, поиска нужной 
информации на межпредметном уровне;  

• читать вслух (не менее 80 слов в минуту) и молча (не менее 100 слов в минуту); 

• читать выразительно произведения из круга чтения; 

• пользоваться разными видами чтения; 

• различать разную по виду литературу;  
• ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного;  
• понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них; 

• пересказывать содержание произведения подробно, кратко и выборочно, устно или  
• письменно; 

• составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение 

или книгу. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать худ. литературу как искусство; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё мнение; 

• сравнивать произведения;  
• формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого 

объёма;  
• работать с детскими периодическими изданиями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится:  

• различать тексты произведений; 

• сопоставлять жанры произведений фольклора; 

• использовать в речи литературоведческие понятия; 

• практически находить в тексте произведения средства выразительности; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и характеризовать тексты; 

• находить в тексте диалоги и монологи героев произведений; 

• различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания».  
Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится:  
• читать по ролям, инсценировать произведения; 

• выполнять тематические проекты;  
• писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям к произведению 

Ученик получит возможность научиться:  
• творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от 

своего имени;  
• сочинять стихотворные тексты; 

• пересказывать тексты с зачитыванием наизусть отдельных эпизодов; 

• создавать собственные тексты.  
Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
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• находить и выделять главную и второстепенную информацию в 
тексте произведения;  

• работать с моделями, таблицами, схемами; 

• использовать информация из текстов для описания пейзажей, портретов героев; 

• пользоваться разными источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить явную и скрытую информацию в тексте; 

• собирать информацию для выполнения проектов; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
Регулятивные УУД: 

Учащийся научится:  
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста;  
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки.  
Учащийся получит возможность научиться:  
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем;  
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы;  
• планировать собственную читательскую деятельность.  

Познавательные УУД: 

Учащийся научится:  
• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический);  
• выделять существенную информацию из текстов разных видов;  
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;  
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Учащийся получит возможность научиться:  
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет;  
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации;  
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 
и на основании собственного жизненного опыта;  

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  
Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения;  
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  
• владеть диалогической формой речи; 
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• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке;  
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  
• ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

других людей;  
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Виды речевой и читательской 
деятельности Аудирование (слушание).  

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания 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 произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей 

разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной 

оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. Умение на слух 

воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие 

персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 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 задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда представлений в 

произведении – реальных и фантастических.  
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 к 

рассказу, сказке; 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, путешествиях, истории, научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская 

литература (детские энциклопедии, словари). Примерная тематика. Художественные 

произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, 

о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. Жанровое разнообразие. 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок (народной и литературной), 

рассказов, басен (стихотворных и 
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прозаических), былин и сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и 

научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по 

жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты 

(«добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки 

прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение 

мечты народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания 

героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). Литературная сказка: сходство 

с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых 

сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. Рассказы: 

художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. Стихотворное произведение: 

ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. Научно-

популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие 

логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк — 

повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. 
 

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка 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 произведения. 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 нее 
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 её 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 её для решения 

учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 
решения учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
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Вводный урок по курсу литературного чтения на родном языке (1 час) 

Вступительная статья. 

 

Летописи. Былины. Жития (1часа) 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...», «Житие Сергия Радонежского». 

 

Чудесный мир классики (2часа) 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», А. П.  
Чехов «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь (1 час)  
А. А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь», Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки 
нянины сказки...», И. А. Бунин «Листопад». 

 

Литературные сказки (3 часа) 

В.  Ф.  Одоевский  «Городок  в  табакерке»,  П.  П.  Бажов  «Серебряное  копытце».  С.  Т.  
Аксаков «Аленький цветочек».  
Делу время - потехе час (1 час) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

 

Страна детства (1час) 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

 

Поэтическая тетрадь (1 час) 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

 

Природа и мы (1 час) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Любимы рассказы». 

 

Поэтическая тетрадь (1 час) 

Б. Л. Пастернак, Н. М. Рубцов, С. А. Есенин «Любимые стихи». 

 

Родина (1 часа)  
И. С. Никитин «Русь», С.Д. Дрожжин «Родине», А. 3. Жигулин «О, Редина! В неярком 
блеске», Б А. Слуцкий «Лошади в океане». 

 

Страна Фантазия (2 часов) 

Е С. Велтистов «Приключения Электроника», С Булычев «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература (1 час) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

п/п  изучение 

1 Вводный урок по курсу 1 

 литературного чтения  

2 Летописи. Былины. Жития 1 

3 Чудесный мир классики 2 

4 Поэтическая тетрадь 1 

5 Литературные сказки 3 

6 Делу время- потехе час 1 

7 Страна детства 1 

8 Поэтическая тетрадь 1 

9 Природа и мы 1 

10 Поэтическая тетрадь 1 

11 Родина 1 

12 Страна Фантазия 2 

13 Зарубежная литература 1 

 ИТОГО: 17часов 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 №    Дата  
 

№ п/п Раздел / тема урока.  по по 
Примечание  

п/п в Основное содержание 
 

плану факту 
 

  
 

 теме       
 

  ВВОДНЫЙ УРОК 1 час     
 

1 1 Вводный урок по курсу литературного  1 нед   
 

  чтения на родном языке.     
 

  ЛЕТОПИСИ. БЫЛИНЫ. ЖИТИЯ     
 

2 1 «И   повесил   Олег   щит   свой   на   врата 3 нед   
 

  Царьграда...», «Житие Сергия    
 

  Радонежского».      
 

3  ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ 2 часа    
 

 1 П. П. Ершов «Конёк-горбунок»,  5 нед   
 

4 2 «Сказка о мертвой царевне и о семи  7 нед   
 

  богатырях»      
 

5  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 час    
 

 1 А.  А.  Фет  «Бабочка»,  «Весенний  дождь», 9нед   
 

  Некрасов  «Школьник»,  «В  зимние  сумерки    
 

  нянины сказки...», И. А. Бунин «Листопад».    
 

6  ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 3 часа  11нед   
 

 1 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»,    
 

7 2 П. П. Бажов «Серебряное копытце».  13нед   
 

8 3 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».  15нед   
 

9  ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС 1 час 17нед   
 

 1 Е.Л.Шварц  «Сказка о потерянном времени».    
 

10  СТРАНА ДЕТСТВА 1 час  19нед   
 

 1 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми     
 

  шишками».      
 

11  ПОЭТИЧЕСКИЯ ТЕТРАДЬ 1 час 21нед   
 

 1 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»,    
 

  «Наши царства».      
 

12 1 ПРИРОДА И МЫ 1 час  23нед   
 

  Д. Н. Мамин-Сибиряк «Любимы рассказы».    
 

13  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 час 25нед   
 

 1 Б. Л. Пастернак, Н. М. Рубцов, С. А. Есенин    
 

  «Любимые стихи».      
 

14  РОДИНА 1 час  27нед   
 

 1 И. С. Никитин «Русь»,  С.Д. Дрожжин     
 

  «Родине», А. 3. Жигулин «О, Редина! В    
 

  неярком блеске»,  Б А. Слуцкий «Лошади в    
 

  океане».      
 

15 1 СТРАНА ФАНТАЗИЯ 2 часа  29нед   
 

  Е С. Велтистов «Приключения Электроника»,    
 

16 2 С Булычев «Путешествие Алисы».  31нед   
 

17 1 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА    
 

   1 час     
 

  Д. Свифт «Путешествие Гулливера».  33нед   
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