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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к предмету «Литературное чтение на 
родном (русском) языке»; 

– эмоциональное восприятие поступков героев литературных 

произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях,

 отраженных в литературных 

текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, 
честность); 

– первоначальный уровень эстетического восприятия художественного 

произведения 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к учебному материалу; 

– мотивации к успешности учебной деятельности; 
– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– любви к природе родного края, интереса к произведениям народного 

творчества; 

– умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев 

сказок, рассказов и других литературных произведений; 

– умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции

 учителя за счет целенаправленного развития произвольности 

психических процессов; 

– принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру 
литературных произведений; 

– выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

– понимать важность планирования своей деятельности; 

– принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 
– работать со словарем и материалом предварительного чтения; 

– понимать принятую в учебнике систему значков; 

– осуществлять первоначальный контроль своих действий 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

– читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

– ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец 
высказывания; 

– выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

– пользоваться словарем учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– выделять в тексте основные части; 

– выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

– воспринимать смысл слов и словообразования в процессе 

предварительного чтения; 

– различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, 
скороговорки, считалки; 

– сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный); 

– работать с сопоставительными таблицами; 

– работать с текстами в Хрестоматии 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, 

родителей; 

– использовать доступные речевые средства для передачи своего 

впечатления; 

– принимать участие в обсуждении прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

  

– преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

– входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать 
воображаемую роль игровой деятельности 

Предметные универсальные учебные действия Виды речевой и читательской 

деятельности Обучающийся научится: 

– читать доступные для данного возраста произведения; понимать 

фактическое содержание текстов, выделять в них основные части 

– пересказывать небольшие по объему тексты; 
– находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения 

и выражения чувств героя; 

– оценивать героя литературного произведения по его поступкам; 

– понимать изобразительную природу художественного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 
– определять главную мысль литературного произведения; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

литературного произведения; 

– строить высказывание по заданному образцу. 

 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно - познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 



учебной деятельности при продолжении изучения курса родной (русской) 

литературы на следующей ступени образования. 

 

• 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; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 

Личностные результаты. 

  

У учащегося будут сформированы: 

- осознание роли речи в общении людей; 
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) 
литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Познавательные УУД 



Учащиеся научатся: 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество

 со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для решения
 различных коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

• основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность; 

• монолог и диалог как разновидность речи; 
• лексическое значение слов; 

• прямое и переносное значение слов; 

• иностранные заимствования; 

• речевой этикет: формы обращения; 

• предложение: простое и сложное; 

• тему, микротему, основную мысль текста; 
• стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности; 

• композицию текста. 

Уметь: 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 
- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили 

речи с учётом особенностей текста; 

-исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, 

распространять предложение и так далее. 

  

Содержание учебного предмета 
Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 



предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, 



о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от 
чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев .Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению .Самостоятельное определение темы и главной мысли 
произведения по вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на Руси 

и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 



иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 

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

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического 

содержания прочитанного произведения, 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 и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

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

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 
основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 
текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор 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. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 



Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами 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 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность 
к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое 
речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Россия - наша Родина (2ч) С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина 
«Вольга Святославич» Славянский миф. Особенности мифа. Народные 

легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня 



«Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия- родина моя». 

О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки 

.Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот 

Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях 
наших меньших». 

Времена года (5ч) В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. 

Анненский.Снег. М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. 

Лес не школа, а всему учит. Проект «Любимое время года» 

 

Тематическое планирование 

 

 Класс – 4 
Количество часов предусмотренных 
программой – 17 часов Количество часов в 
неделю – 0,5 часа 

 

№ 

урок

а 

Содержание темы Кол-

во 
часов 

 Россия - наша Родина 2 

1. С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 

1 

2. В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 1 

 Фольклор нашего народа 5 
3. Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов.Былина «Волхв 
Всеславович». Былина 
«Вольга Святославич» 

1 

4. Славянский миф. Особенности мифа. 1 
5. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», 

«Легенда о покорении Сибири Ермаком». 
1 

6. Народные песни. Героическая песня «Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения» Песня-слава «Русская 
земля». Героическая песня «Суворов приказывает 
армии переплыть море» 

1 

7. Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

1 

 О братьях наших меньших 5 

8. Е.И. Носов. Хитрюга. 1 

9. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. 1 

10. В.П. Астафьев. Зорькина песня 1 
11. Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. 1 
12 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 

Викторина по разделу «О братьях наших меньших» 
1 

 Времена года 5 

13 В.Бианки «Лесная газета» 1 



14 Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 1 

15 М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1 
16 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему 

учит. 
1 

17 Резервный урок. Промежуточная аттестация 1 
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