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1. Планируемые результаты образовательной области «Литературное чтение на родном языке (русском)» на уровне начального 

общего образования 

Личностные результаты: 
 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального государства России; 

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам и традиционным религиям народов России; 

 усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить их с морально-нравственными нормами других 

народов России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех 

 народов; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
 понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций многонациональной и мировой культуры; 

 формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

 овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения: 

 - с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 - с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 - с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

2. Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

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. 

Работа с разными видами текста.  
Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, 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 выступления 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. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 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), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

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 (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 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 виде (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 (из 

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) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной 

(с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 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; 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.» 

 

3. Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения в 4 классе 

2022-2023 учебный год 

 

Раздел 

программ

ы, кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты к 

изучаемому разделу 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 
 

 

Примечания 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

 

  

 

 

« Русские 

писатели  

– 

детям» (5 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества; 

формирование 

стремления 

овладеть 

положительной, 

гуманистической 

моделью 

доброжелательног

о общения; 

развитие умения 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. Развитие 

самостоятельности

, личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

1  Знакомство с 

названием раздела. Б.С. 

Житков «Как я ловил 

человечков» 

 

2  К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

Особенности  развития 

событий. 

 



Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных видов и 

жанров, 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления 

текстов в устной и 

письменной 

форме. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установление 

аналогий и 

причинно - 

следственных 

связей, построения 

рассуждений. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

3  М.М. Зощенко «Елка». 

Составление плана. 

Пересказ. 

 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

Развитие навыков 

сотрудничества; 

формирование 

стремления 

овладеть 

положительной, 

гуманистической 

моделью 

доброжелательног

о общения; 

развитие умения 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

4  В.Я. Брюсов», 

«Детская». 

Выразительное чтение. 
 

5  Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства». Тема 

детства  

«О 

братьях 

наших 

меньших» 

(2 часа) 

 Использование 

разных видов 

чтения: 

 - с пониманием 

основного 

содержания 

(ознакомительное 

чтение); 

 - с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение); 

 Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и эмоционально 

- нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других  

людей. 

6  А.И. Куприн «Барбос   

и Жулька». Герои 

произведения. 
 

7  Е.И. Чарушин «Кабан». 

Характеристика героев 

на основе их поступков. 

 



 - с извлечением 

необходимой, 

значимой 

информации 

(поисково-

просмотровое 

чтение); 

 

«Времена 

года» (3 

часа) 

 Умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев; 

 делить текст на 

части, 

озаглавливать их, 

составлять 

простой план,  

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельности

, личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

8  Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

Оценка достижений. 

 

9  Картины весны в 

стихотворении С.А. 

Клычкова  «Весна в 

лесу». 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, находить 

средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение. 

  

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения.      

Овладение 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

10  Мотивы народного 

творчества в 

стихотворении С.А. 

Есенина «Лебедушка». 

 

«Россия-

наша 

Родина» (2 

часа) 

11  И.С. Никитин «Русь».  

Образ Родины в 

поэтическом тексте 

 

12  Проект: «Они 

защищали Родину» 
 



способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

их осуществления. 

«Веселые 

книги для 

детей» (5 

часов) 

 Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и определять 

главную мысль 

произведения, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установление 

аналогий и 

причинно - 

следственных 

связей, построения 

рассуждений    

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

13  Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

Необычные герои 

рассказа. 

 

14  Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы». 

Сравнение героев. 

 

15  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета. 

 

16  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Характеристика героев. 

 

17  С. Лагерлеф «Святая 

ночь». Нравственный 

смысл произведения. 

 

 

Итого: 17 ч. 
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