
4 класс 
Планируемые  результаты освоения учебного   предмета 

К концу изучения в 4 классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

При этом решаются следующие задачи:   

Личностные  задачи: 

 формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности, 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности; 

 развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей; обучение ориентировке в мире нравственных социальных и 

эстетических ценностей; 

 формирование гражданской идентичности личности; 

 осознание себя гражданином российского общества, уважающим историю своей 

Родины; формирование привычки к рефлексии, совершенствование эмоциональной 

сферы (восприимчивости, чуткости); 

 формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия, 

коллективизма; 

 развитие мышления, внимания, памяти, творческого отношения к 

действительности и творческих способностей. 

Метапредметные  задачи: 

 формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного 

отношения к обучению; 

 приобщение к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества; 

 формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций; 

 формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературно-

го чтения с другими школьными предметами; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в 

книжном пространстве; 

 выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме. 

Предметные задачи: 

 формирование положительной мотивации к чтению; 

 создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной 

литературы; 

 развитие воссоздающего воображения; 

 обучение адекватному восприятию читаемого; 

 обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, 

видожанровой специфике; 

 совершенствование всех сторон навыка чтения; 

 формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 



произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал; 

 развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к со-

держанию и форме литературного произведения; 

 обучение основам литературного анализа художественных произведений разной 

видо-жанровой принадлежности;  

 освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения; 

 формирование умения определять художественную ценность литературного произ-

ведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне); 

 обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать 

адекватный способ чтения литературного произведения в соответствии с его 

особенностями; 

 овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого 

и изучающего чтения; 

 формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете; 

 развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой); 

 обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

 развитие литературных способностей. 

 

Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план; 



 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия), присущие практически всем российским гражданам; эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в 

поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий и неожиданный образ. 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей  прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

для пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.). 

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе логическую 



последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки,  высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по 

данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить 

в принципы жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить 

в тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;создавать 

прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности.  

Обучающиеся  должны научиться: 

-осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни 

 - бегло, выразительно читать текст; 

- вырабатывать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного ( скорость 

чтения целыми словами при темпе громкого чтения 75 - 80 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования , смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

- составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- описывать устно содержания репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными художественными текстами; 



- самостоятельно  делить тексты на законченные по смыслу части и выделять  в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений , близких по   

тематике; 

Получат возможность научиться: 

-осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

-воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

-- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

-бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости( на основе 

сопереживания литературным героям); 

-определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-использовать полученную при чтении научно- популярного  и учебного текста 

информацию в практической  деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

-выделять в тексте опорные ( ключевые )слова; 

-делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности 

                                      

Содержание тем учебного курса 
 

Содержание программы «Литературное чтение» 4 класс: 

                                                        

С. Михалков. Гимн РФ (1ч) 

 

                       Что за прелесть эти сказки!.. (25ч). 
И. Токмакова, «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса 

Прекрасная»; сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; Х.К. Андерсен, «Русалочка»; А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Д. Джекобс, «Рыба и кольцо»; С. Маршак, «Отчего у месяца нет платья»; В. 

Берестов, «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский, «Приключения 

белой мышки»; А. Линдгрен, «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари, «Эти бедные 

привидения»; К. Драгунская, «Лекарство от послушности». 

 

О доблестях, о подвигах, о славе... Былины (6ч). 
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. 

Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

(обработка В. Аникина). 

 

 



 

Уж сколько раз твердили миру... Басни (5 ч). 
Х.К. Андерсен, «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп, «Лисица и козел»; И. Крылов, 

«Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две бочки»; С. Михалков, «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»; Л. Толстой, «Лев и лисица». 

 

Оглянись вокруг. Рассказы (26 ч). 
М. Пришвин,  «Глоток молока»; Н. Сладков, «В норе»; К. Паустовский, «Заячьи 

лапы»; Р. Фраерман, «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев, «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев, 

«Полосатая палка»; А. Платонов, «Цветок на земле»; К. Паустовский, «Корзина с еловыми 

шишками»; Н. Носов, «Огородники», «Клякса»; Ю. Ермолаев, «Жарко»; М. Зощенко, 

«Елка»; О. Григорьев, «Две трубы»; С. Алексеев, «Капитан бомбардирской роты», 

«Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов, «Ванька»; Г. Сенкевич, «Янко-

музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк, «Вертел»; Л. Кассиль, «У классной доски»; В. Лидин, 

«Завет». 

 

Золотая колесница. Мифы Древней Греции (5 ч). 
«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

 

   В начале было слово, и слово было Бог... Библейские сказания (10 ч). 
«Семь дней творения», «Бог сотворил первого человека», «Жизнь первых людей в 

раю», «Первый грех...», «Моисей»; С. Лагерлеф, «Святая ночь», «В Назарете»; А. 

Мень «Милосердие Иисуса». 

 

Мир — театр, люди — актеры... Повести (13) Пьесы (7 ч). 
С. Маршак, «Про козла»; Н. Носов, «Витя Малеев в школе  дома» (глава), «Два друга» 

(отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов, «Снежный 

цветок». 

 

Мир волшебных звуков. Поэзия (16 ч). 
В. Жуковский, «Песня»; А. Пушкин, «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. 

Лермонтов, «Горные вершины»* (изИ.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков, «Весна»; 

К. Бальмонт, «Золотая рыбка»; А. Блок, «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; 

С. Есенин, «С добрым утром!»; М. Волошин, «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; 

В. Маяковский, «Тучкины штучки»; С. Маршак, «Пожелания друзьям»; Саша Черный, 

«Зеленые стихи»; Ю. Владимиров, «Чудаки»*; Д. Хармс, «Очень страшная история»; В. 

Хотомская, «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высоцкая, «Весенние рубашки»; Э. 

Мошковская, «Песня»; Ю. Мориц, «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий, «Песня 

Кэррола». 

 

Когда, зачем и почему? Познавательная литература (16 ч). 
Н. Кун, «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев, «О нашей Родине»; М. 

Пришвин, «Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов, «Русский лес», 

«Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев, «Сергей Радонежский»; В 

Губарев, «В открытом космосе»; Л. Яхнин, «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал, «Что из чего»; 

М. Константи-новский, «Что такое электрический ток?»; Н. Надеждина, «Лук от семи 

недуг»; А. Дитрих и Г. Юрмин, «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. 

Паустовский, «Великий сказочник» (в сокращении); Я. Смоленский, «Как научиться 

читать стихи»; К. Паустовский, «Сказки Пушкина». 

             

  


