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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90-

120 слов в минуту; 

- выделять главную идею и основные проблемы литературного 

произведения; 

- выделять средства художественной выразительности в литературном 

произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, 

звукопись; повтор); 

- воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

- находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и 

народной волшебной сказке; 

- практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое 

произведения и показывать особенности каждого вида повествования;  

- рассказывать о любимом писателе, поэте; 

- устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на 

свободную тему; 

- пользоваться основными средствами интонационной выразительности при 

чтении вслух произведений разной эмоциональной направленности; 

- участвовать в конкурсах чтецов; 

- писать небольшие по объему сочинения на основе литературных 

впечатлений; 

- писать небольшие по объему сочинения по картине; 

- устно высказываться на тему литературного произведения и на свободную 

тему; 

- научиться добывать дополнительную информацию к обсуждаемой теме или 

проблеме (в виде словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, 

книги того же писателя или книги о нем, телевизионной передачи и т.д.); 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 



3 

 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой; 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
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этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений; 

- различать жанры авторской прозы: сказку, сказочную повесть, рассказ; 

- обнаруживать средства художественной выразительности текста 

(сравнение, олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

- отличать художественный текст от научно-популярного; 

- давать самую элементарную характеристику литературному произведению 

(народное или авторское произведение), вид (проза, поэзия, драма) и жанр 

(сказка, сказочная повесть, рассказ, былина, стихотворение, пьеса), основные 

сюжетные линии, основная идея; 

- давать самую элементарную характеристику автору (речь идет о наиболее 

известного школьника и популярных писателях и поэтах) (прозаик, поэт; 

общие представления о времени жизни наш современник или чей-то 

современник, можно описательно; о чем пишет); 

- давать характеристику героям и персонажам литературных произведений, 

различая авторский замысел и собственное мнение; 

- полюбить литературу и не представлять себе жизни вне чтения; 

- полюбить изобразительное искусство и почувствовать потребность ходить в 

художественные музеи. 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 
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- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

- способам написания изложения; 

- 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 художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 
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структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный, краткий 

(передача основных мыслей). 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
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текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный и краткий (выделение главного в содержании) пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (от повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение). Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, действия, характера героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы Х1Х—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания. Основные темы детского 

чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 
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герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений.  

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки: о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

4 класс  

Устное народное творчество. Волшебная сказка, былина. Проникновение 

фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса 

Премудрая») и былины («Садко»). Социально-бытовая сказка. Позднее 

происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о животных. 

Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей 

чувство юмора. 

Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение 

зависимости человека от природы. Школа народной мудрости и жизненного 

опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения 

нравственной оценки в пословице (иносказание) и в поговорке (открытое 

суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. 

Жизнь жанров фольклора во времени. Жизнь древнего жанра гимна во 

времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и 

лексическое сходство. Народная и авторская социально-бытовая сказка. 

Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской 
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литературы (Джанни Родари). Авторская волшебная сказка («Щелкунчик» Э. 

Гофмана): сходство с народной сказкой и отличия. 

Возможности разных видов повествования: прозы, драмы, поэзии. 

Наблюдения за особенностями прозы на материале жанра рассказа: (а) 

событие в рассказе _ яркий случай, раскрывающий характер героя; 

сложность характера героя и развитие его во времени; драматизм рассказа (Л. 

Андреев «Петька на даче», А. Чехов «Ванька»); (б) отличие авторской точки 

зрения от точки зрения героя (А. Чехов «Гриша», «Белолобый»: мир глазами 

трехлетнего ребенка и волчицы); (в) формирование первичных 

представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая 

может существовать в контексте вымысла и воображения; (г) богатство и 

разнообразие художественного языка. 

Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. 

Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных 

постановок. Наблюдения за особенностями драмы на материале сказочной 

феерии М. Метерлинка «Синяя Птица». Композиционные особенности пьесы 

(драмы): деление текста на действия, а действий на отдельные картины; 

наличие списка действующих лиц, наличие авторских комментариев - 

ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом произведении: 

основной текст — пьесы- это прямая речь героев.  

Способы выражения авторского отношения к изображаемому:  

(а) автор присутствует в ремарках: делится своими представлениями о том, 

какие предметы и декорации должны быть на сцене, как должны быть одеты 

герои, как они двигаются по сцене, с каким выражением лица произносят 

свои слова и т.д.;  

(б) автор выражает свою позицию устами кого-нибудь из своих героев. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством 

изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых 

поэтами. Общее представление о лирическом герое, образе поэта в лирике. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использования приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); использования повтора и риторических вопросов для 

создания образа. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомства с «онегинской строфой»). 

Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и 

проблематика, герои и характерные приемы изображения). 

Навыки чтения. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения 

устной и письменной речью; формирование умений целенаправленного 

доказательного высказывания; творческого отношения к устной и 

письменной речи. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

 4 класс  

 Глава 1. Волшебная старина  23 часа 

 Глава 2. Пленительные напевы  25 часов.   

 Глава 3. Огонь волшебного рассказа  25 часов. 

 Глава 4. Всё, что сердцу мило  29 часов 

 Всего 102 часа 
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