
Название предмета 
Литературное чтение 

Классы 4абв 

Реализуемый УМК Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А Виноградская,  

М. В. Бойкина Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и др./  4 изд. Переработанное – М.: 

«Просвещение» , 2019 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: литературное чтение 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 3 часов, в год: 102 часа 

Результаты освоения учебного 

предмета 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

 понимать значимость произведений 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;  

  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.);  

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с 

целью его изучения и осмысливания; осознавать через 

произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ;  

  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произведений;  

  формулировать вопросы (один-два) 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 пересказа, продумывать связки для 

соединения частей;  

  находить в произведениях средства художественной 

выразительности;  

  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в 

книжных конференциях и выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 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 

  

Название предмета 
Литературное чтение 

  

Классы Дабв   
Реализуемый УМК Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А Виноградская, 

М. В. Бойкина Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и др./ 4 изд. Переработанное - М.: 

«Просвещение» ‚ 2019   
Срок реализации программы 2019-2020 учебный год   
Место учебного предмета в 
учебном плане 

Предметная область: литературное чтение 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 3 часов, в год: 102 часа   

  

Результаты освоения учебного 

предмета 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

® понимать значимость произведений 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; 

® выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 
сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

® пользоваться элементарными приёмами анализа текста с 
целью его изучения и осмысливания; осознавать через 
произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 
произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ; 

® участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 
примеры из прочитанных произведений; 

е формулировать вопросы (один-два) 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 пересказа, продумывать связки для 
соединения частей; 

® находить в произведениях средства художественной 
выразительности; 

® готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в 
книжных конференциях и выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

® 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, мудрые мысли известных писателей, учёных по 

данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях;  

  писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 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).  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся;  

 находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с 

помощью рисунков, схем, таблиц;  

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, 

полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать 

начало повествования или его возможное продолжение или 

завершение;  

  анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, 

житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 

произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или 

мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы 

раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки 

рения) по теме урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, 

житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе 

  

    

(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, мудрые мысли известных писателей, учёных по 

данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 
читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

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). 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

находить необходимую информацию в тексте литературного 
произведения, фиксировать полученную информацию с 
помощью рисунков, схем, таблиц; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, 
полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать 
начало повествования или его возможное продолжение или 

завершение; 

анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 
произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 
олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и 
олицетворения в своих творческих работах; 

сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, 
житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 
произведение; находить в них сходства и различия; 

сравнивать литературное произведение со сценарием 
театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или 
мультфильмом; 

находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы 
раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 
произведений, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки 
рения) по теме урока из 9—10 предложений; 

понимать смысл и значение создания летописей, былин, 
житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при 
сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе 
   



чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя 

из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных 

жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, 

фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

 

  

    

чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

® предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя 
из своих нравственных установок и ценностей и учитывая 

условия, в которых действовал герой произведения, его 
мотивы и замысел автора; 

® определять основную идею произведений разнообразных 
жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, 
фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 
языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 
  

 


