
АННОТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

4 КЛАСС 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствие 

сосновными положениями Федерального государственного 

образовательногостандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основнойобразовательной программы, авторской программы Л.Ф. 

Климановой, М.В.Бойкиной. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы - М: 

«Просвещение», 2020г.  

Литературное чтение-один из основных предметов в системе 

подготовкимладшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональнуюграмотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешностьизучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обученияпо другим предметам начальной школы. Литературное 

чтение- это один изважных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. От качестваизучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка ккниге, развитие у него умения интуитивно чувствовать 

красоту поэтическогослова, свойственного дошкольникам, формирование в 

дальнейшем потребности всистематическом чтении произведений подлинно 

художественной литературы. 

Цели обучения литературному чтению: 

Изучение литературного чтения в образовательных 

учрежденияхнаправлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.  

Задачи: 

 формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного;  

 развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

 приобщение детей к литературе как искусству слова через введение 

элементов литературоведческого анализа текстов . 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Литературное чтение». К ним относятся: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества;  

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить  выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 

четвертом классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии скоммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникациии составления текстов в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести  диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели 

и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  



 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно -

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные,  прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание  (в том числе сопровождая его  

 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  



 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнѐра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников;  

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в учебной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении;  



 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 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, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности 

 научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.  

Содержание учебного курса. 

Раздел Количество 
часов 

Содержание 

Летописи. 

Былины. 
Жития.  

 

12ч. О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. 

Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 
Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского».  

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 термины: былина, летопись, житиѐ и их 
смысловые значения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между 
частями прочитанного текста, определять 



главную мысль прочитанного и выражать ее 

своими словами; 
 передавать содержание прочитанного в 

виде краткого, полного, выборочного пересказа;  

 составлять план к прочитанному (полный, 
краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 
элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 
действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 
 самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения;  

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной работы, 
учебного задания. 

Чудесный мир 

классики. 
 

22 ч. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. 

Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 
Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 названия, темы и сюжеты 2 - 3 
произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-
классиков; 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между 
частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее 
своими словами; 
 находить в тексте выразительные 

средства языка; 
 передавать содержание прочитанного в 

виде краткого, полного, выборочного, 
творческого (с изменением лица рассказчика, 
от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его 
возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, 
краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 



 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 
выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания. 

Поэтическая 
тетрадь. 
 

12 ч. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как 
неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 
«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 
Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. 
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. 
А. Бунин. «Листопад». 

Знание, умения и навыки по теме. 
Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 
изученных литературных произведений, их 
авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 

правильного и выразительного чтения целыми 
словами; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать ее 
своими словами; 

 давать реальную самооценку 
выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания. 

Литературные 
сказки. 
 

16 ч. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. 
«Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький 
цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 знать не менее 6 - 7 народных сказок, 
уметь их пересказывать. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между 
частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее 
своими словами; 



 передавать содержание прочитанного в 

виде краткого, полного, выборочного, 
творческого (с изменением лица рассказчика, 
от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его 
возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, 
краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 
действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя 
давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения;  

 давать реальную самооценку 
выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания. 

Делу время — 
потехе час. 

 

9 ч. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. 
Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. 

В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 
изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 

правильного и выразительного чтения целыми 
словами 

 понимать содержание прочитанного 
произведения, определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать ее 

своими словами; 
 передавать содержание прочитанного в 

виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, 
от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его 
возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, 

краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 
 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 



 самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения;  

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной работы, 
учебного задания. 

Страна 

детства. 
 

8 ч. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. 

Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. 
Зощенко. «Елка»,С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

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

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 
авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между 
частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать ее 

своими словами; 
 передавать содержание прочитанного в 

виде краткого, полного, выборочного, 
творческого (с изменением лица рассказчика, 
от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его 
возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, 
краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 
действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя 
давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения;  

 давать реальную самооценку 
выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания. 

 
Поэтическая 

тетрадь. 
 

5 ч. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 
«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 
Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 



небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. 
А. Бунин. «Листопад». 

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 
авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между 
частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее 
своими словами; 

давать реальную самооценку выполнения любой 

проделанной работы, учебного задания. 
Природа и мы 12 ч. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. 

«Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Знание, умения и навыки по теме. 
Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 
изученных литературных произведений, их 

авторов; 
 правила составления краткого, полного, 

выборочного, творческого (с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из персонажей) 
пересказа; придумывать начало повествования 

или его возможное продолжение и завершение;  

 порядок составления плана к 
прочитанному (полного, краткого, кар тинного).  

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 

правильного и выразительного чтения целыми 
словами; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать ее 
своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в 
виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, 
от имени одного из персонажей) пересказа; 
придумывать начало повествования или его 

возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, 



краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 
элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 
действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 
 самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произ ведения;  

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной работы, 
учебного задания. 

 

Поэтическая 
тетрадь. 
 

8 ч. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как 
неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 
«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 
Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. 
«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. 
А. Бунин. «Листопад». 

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 
авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между 
частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее 
своими словами; 

давать реальную самооценку выполнения любой 
проделанной работы, учебного задания. 

Родина. 

 
8 ч. И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. 

Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Песня 
защитников Брестской крепости.  

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 
авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 
90 слов в минуту; 



 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между 
частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее 
своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в 
виде краткого, полного, выборочного, 
творческого (с изменением лица рассказчика, 

от имени одного из персонажей) пересказа; 
придумывать начало повествования или его 

возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, 
краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 
элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 
 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 
 самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения; 

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной работы, 
учебного задания. 

 
Страна 
«Фантазия»  
 

7 ч. Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. 
Булычев. «Путешествие Алисы».  

Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 
авторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 
90 слов в минуту; 
 понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать ее 
своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в 
виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, 
от имени одного из персонажей) пересказа; 
придумывать начало повествования или его 

возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, 



краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 
элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, 
действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 
 самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения;  

 давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной работы, 
учебного задания. 

 

Зарубежная 
литература  
 

15 ч. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. 
Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома 
Сойера». 
Знание, умения и навыки по теме.  

Обучающиеся должны знать: 

 названия, темы и сюжеты 2 - 3 
литературных произведений зарубежных 
писателей. 

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть навыком сознательного, беглого, 
правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 
90 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного 
произведения, определять его тему (о чем оно), 
уметь устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать ее 

своими словами; 
 передавать содержание прочитанного в 

виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, 
от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его 
возможное продолжение и завершение;  

 составлять план к прочитанному (полный, 

краткий, кар тинный); 

 вводить в пересказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 
 выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя 
давать простейшую характеристику основным 
действующим лицам произведения;  

 давать реальную самооценку 
выполнения любой проделанной работы, 



учебного задания. 

 
Итого 136 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

1.Учебник «Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и другие. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. Комплект. 1,2 часть /2020 год 

2.Концепция и программы для начальных классов «Школа России» 

Москва,«Просвещение», 2008г  

3. Учебник: «Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и другие. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. Комплект. 1,2 часть /2020 год 

4.Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и другие. Литературное чтение 4 класс (DVD) 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером  

• Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

•Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

•Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

•Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

•Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

•Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

•Федеральный портал «Информационно -коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

•Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

•Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

•Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

•Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

•Учительская газета      http://www.ug.ru 

•Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

•Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

http://vneshkolnik.ru/


 


