


Основные задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке в 4 классе

Цель   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать
литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-
эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями,
выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.
Задачи:
 •  развивать  у  детей  способность  полноценно  воспринимать  художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
•  учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного  произведения,
выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать  образное
мышление учащихся;
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух
детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания  произведений  изящной  словесности,
воспитывать художественный слух;
• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному
чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире
и природе;
•  формировать  эстетическое  отношение  ребенка  к  жизни,  приобщая  его  к  классике
художественной литературы;
•  обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений  различного
уровня сложности;
•  расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по
содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический  и  познавательный  опыт
ребенка;
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые
умения;
• работать с различными типами текстов;
•  создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении
художественных произведений.

I.
Планируемые результаты освоения учебного курса литературное чтение на

родном (русском) языке.
В  результате  освоения  программы  формируются  умения,  соответствующие

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования.

Предметные умения:
 осознавать значимость чтения для личного развития;

 формировать потребность в систематическом чтении;



 использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое);
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;

 пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения

дополнительной информации.
Регулятивные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;

 уметь самостоятельно работать с новым произведением;

 уметь  работать  в  парах  и  группах,  участвовать  в  проектной  деятельности,

литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.

Познавательные учебные умения:
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата

книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;

 ориентироваться  в  мире  книг  (работа  с  каталогом,  с  открытым  библиотечным

фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.

Коммуникативные учебные умения:
 участвовать  в  беседе  о  прочитанной  книге,  выражать  своё  мнение  и

аргументировать свою точку зрения;
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую

позицию;
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.

Универсальные учебные действия:
 находить книгу в открытом библиотечном фонде;

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;

 пользоваться аппаратом книги;

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке;

 адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации;

  стойко противостоять трудностям; находить новые решения.

Из  этого  следует,  что  обучающиеся  должны  проявить  способность  мобилизовать
полученные  ранее  знания,  использовать  практический  опыт  взрослых,  проявить
способность  доказывать  (обосновывать  свою  точку  зрения),  суметь  организовать



взаимосвязь  прошлых  и  настоящих  знаний  в  решении  конкретной  ситуации,  т.  е.
пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом,
оказываются более прочными и качественными.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
прогнозировать  содержание текста  художественного произведения по заголовку,  автору,
жанру и осознавать цель чтения;
 читать  со  скоростью,  позволяющей  понимать  смысл  прочитанного;  различать  на
практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;  читать (вслух) выразительно доступные для данного
возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки; 
использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,
выборочное поисковое,  выборочное просмотровое в  соответствии с  целью чтения (для
всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):   
для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки  персонажей,  формировать  свое
отношение  к  героям  произведения;  определять  основные  события  и  устанавливать  их
последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке  главную мысль  текста;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы; 
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания  явлений,  процессов),
заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по  содержанию  текста  и  отвечать  на  них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей  и  другой  справочной  литературы;   использовать  простейшие
приемы анализа  различных видов текстов:  для  художественных текстов:  устанавливать
взаимосвязь  между событиями,  фактами,  поступками (мотивы,  последствия),  мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами и  между  отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации содержания
текстов:  для художественных текстов:  формулировать простые выводы, основываясь на
содержании  текста;  составлять  характеристику  персонажа;  интерпретировать  текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать



связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления  природы,  пояснять  описываемые события,  соотнося  их  с  содержанием текста;
ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (только  для
художественных  текстов);  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов
(художественный и научно-популярный),  опираясь на особенности каждого вида текста
(для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении
прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,  высказывать  и  обосновывать
собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и  правила  работы  в  группе),
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и
высказывать собственное суждение; 
высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)  произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с
жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике  или  по  собственному  желанию;  вести  список  прочитанных  книг  с  целью
использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования
своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение
по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник  научится: распознавать  некоторые  отличительные  особенности
художественных  произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств
художественной выразительности); 
отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст  от  стихотворного,  приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения
разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,  загадка,  пословица),  приводить  примеры  этих
произведений;  находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,
олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры
проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный  анализ  различных  текстов,  используя  ряд  литературоведческих  понятий



(фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств
художественной  выразительности  (иносказание,  метафора,  олицетворение,  сравнение,
эпитет);  определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора
художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст,
дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта; 
устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи
(для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию  прочитанного
(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций
с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное  (прослушанное,
созданное  самостоятельно)  художественное  произведение,  в  том  числе  и  в  виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

Содержание учебного предмета
Детская периодическая печать: журнал «Мурзилка», «Юный натуралист», «Весёлый 
затейник» и т.д.

Книги-справочники, энциклопедии.

Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – ученых изобретателях.

Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ.

Книги о далеких по времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века. 
Знакомство с творчеством С. Алексеева.

Книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и вымышленных.

Художественные произведения, автобиографии, письма, дневники А. Гайдара; 
воспоминания, заметки о А. Гайдаре.

Стихи  поэтов  –  классиков  19-начала  20  века  для  детей:  В.  Жуковский,  К.  Рылеев,  Е.
Баратынский, А. Кольцов,  М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. Некрасов, С. Дрожжин и др.
Рассказы о писателях, о художниках иллюстраторах и о тех, кто книги печатает.



Н.  Шер  «Рассказы  о  русских  писателях»,  К.  Паустовский  «Далекие  годы»-  повесть  о
детстве  и  юности,  Г.  Скребицкий  «От  первых проталин  до  первой  грозы»-  повесть  о
детстве.
Кир Булычов «Гостья из будущего» .
Сказки Леонардо да Винчи.
М.Твен «Приключения Тома Сойера».

В. Медведев «Баранкин будь человеком»
Тематическое планирование

№п/п Тема Кол-во часов
1 О  чём  рассказывают  журналы?  (Детская

периодическая печать.)
1

2 «Где, что, как и почему?» (Книги-справочники,
энциклопедии.)

1

3 «Вчера и сегодня». Книги о науке и технике, о 
машинах и вещах и об их творцах.

1

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой 
Отечественной войны ?»

1

5 «Из истории нашей Родины». 
Знакомство с творчеством С. Алексеева.

1

6 «В путь, друзья!» Книги о путешествиях и 
путешественниках, настоящих и вымышленных

1

7-8 «Обыкновенная биография в необыкновенное 
время». Художественные произведения А.П. 
Гайдара.

2

9 «Родные поэты». Стихи поэтов – классиков 19-
начала 20 века для детей.

1

10 «Творцы книг». Рассказы о писателях, о 
художниках иллюстраторах

1

11-12 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Кир
Булычов «Гостья из будущего»

2

13 «Ступеньки мудрости». Сказки Леонардо да 
Винчи

1

14-15 «От  благодарных  читателей».  М.Твен
«Приключения Тома Сойера»

2

16 «Современные писатели-детям».
В. Медведев «Баранкин будь человеком»

1

17 «О чём можно, о чём нужно, о чём хочется 
читать»

1

Итого 17


