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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, рабочей программы Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной «Литературное чтение» 
М., Просвещение 2013 год, учебниками по чтению «Литературное чтение»  в двух частях, 
Л Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, М.: Просвещение, 2014г. 
 

Педагогическая цель и задачи 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
Основные задачи уроков литературного чтения в 4 классе: 
     - 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 творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 
ассоциативное мышление; 
    - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
     - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, 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 школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 
    - работать с различными типами текстов; 
     - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 
3. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9) 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; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 



8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) 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; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) 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; 
7) 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; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

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 её 
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 учёта 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 приёмов 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 приёмами 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 
а что нет; 
–задавать вопросы; 
–контролировать действия партнёра; 
–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 её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
–с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 



–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: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4)  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; 
5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6)  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; 
7)  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; 
8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, на основе личного опыта. 

4. Содержание  учебного предмета, курса 
Разделы программы расширены за счет резервного времени. 

1. Летописи, былины, жития. (11 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И 
повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события 
Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И 
вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. Сравнение 
текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге».Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер 
былины. Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 
поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства 
Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли 
русской. В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. 
Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе 
опорных слов и репродукций известных картин.  
Проект: «Создание календаря исторических событий».Оценка достижений 



Формы организации учебных занятий: литературная гостиная. аукцион знаний, урок 
открытых мыслей, урок –путешествие, урок творчества, ролевая игра, творческий отчет, 
урок – диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом. 

 
2. Чудесный мир классики. (25 ч) 

           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  События 
литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий герой сказки. 
Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С.Пушкин. 
Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…» Авторское отношение к 
изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и 
изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в 
литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к 
ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное 
чтение. «Ашик-Кериб» Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 
Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». 
События рассказа. Характер главного героя рассказа Л.Толстого. Басня. «Как мужик 
камень убрал» Особенности басни. Главная мысль. 
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 
времени. Характер героев художественного текста. 
 Оценка достижений. 
Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, аукцион знаний, урок 
открытых мыслей, деловая игра, Что? Где? Когда? урок творчества, , творческий отчет, , 
урок – диалог, литературная гостиная. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, выполнение заданий по разграничению понятий, систематизация учебного 
материала, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, написание 
рефератов и докладов. 
3.Поэтическая тетрадь. (16ч) 
           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств 
художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, 
знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 
А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 
Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 
Е.А.Баратынский «Весна, весна, как воздух чист!» Передача настроения и чувства в 
стихотворении. 
А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 
И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение картин природы в 
стихотворении. 
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» Выразительное чтение. 
И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство 
художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 
Оценка достижений 



Формы организации учебных занятий: литературная гостиная, урок –конкурс, , урок 
творчества, практикум, семинар, творческий отчет, общественный смотр знаний, диспуты, 
консультации, урок – соревнование, урок – диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом. 

 
4. Литературные сказки. (13 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. 
Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление 
плана сказки. Подробный пересказ. 
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка 
или рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 
литературного текста. Главная мысль произведения. 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. 
Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям 
произведения. 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. 
Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. 
Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 
Оценка достижений 
Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 
творчества, урок –викторина, урок –спектакль, урок – диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом, слушание анализ выступлений своих товарищей, просмотр 
учебных фильмов. 
            5. Делу время — потехе час. (12 ч) 
           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Е.л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр 
произведения. Инсценирование произведения. 
В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 
текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. 
Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. 
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 
Инсценирование произведения. 
Оценка достижений 
Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 
творчества, , диспуты, , урок – диалог, исполнение сказочного сюжета. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
6. Страна детства. (12 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Б.С.Житков «Как 
я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой 
произведения.К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития 



событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение 
произведения.М.М.Зощенко  «Елка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 
Оценка достижений 
Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 
творчества, диспуты, урок – диалог, исполнение сказочного сюжета. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
7. Поэтическая тетрадь (4 ч) 
   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 
стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема 
стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. М.И.Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка…». «Наши царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. 
Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка 
достижений. 
Формы организации учебных занятий: литературная гостиная, урок –конкурс, урок 
творчества, практикум, семинар, творческий отчет, общественный смотр знаний, диспуты, 
консультации, урок – соревнование, урок – диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом. 
     Раздел 8. ПРИРОДА И МЫ. Д.Н. Мамин – Сибиряк « Приёмыш». А.И. Куприн « 
Барбос и Жулька». М.М.Пришвин « Выскочка». Е.И. Чарушин « Кабан». В.А. Астафьев 
«Стрижонок Скрип». Оценка достижений. 
Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, урок открытых мыслей, 
деловая игра, урок творчества, творческий отчет, диспуты, урок – соревнование, урок – 
диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом. 
 Раздел 9. ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ. 
 С. А. Клычков «Весна в лесу». Б. Л. Пастернак «Золотая осень».. Д. Б. Кедрин «Бабье 
лето»5. Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебедушка». Оценка достижений 
Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, аукцион знаний, урок 
открытых мыслей, деловая игра, урок – восхождение, урок творчества, практикум, 
семинар, творческий отчет, общественный смотр знаний, диспуты, консультации, урок – 
соревнование, урок – диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, вывод и доказательство формул, выполнение заданий по разграничению 
понятий, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом. 
10. Родина. (9ч) 
  И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Родина! Конкурс 
чтецов по теме «Родина» 



Формы организации учебных занятий: урок взаимообучения, аукцион знаний, урок 
открытых мыслей, деловая игра, урок творчества, практикум, творческий отчет, 
общественный смотр знаний, диспуты, урок – соревнование, урок – диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом. 
Поэтический вечер. Проект: «Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений 
 
11. Страна Фантазия. (4 ч) 
    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов 
«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 
фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности 
фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. 
 Оценка достижений 
Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 
творчества, диспуты, урок – диалог, исполнение сказочного сюжета. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом, слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
 
12. Зарубежная литература. (8 ч) 
     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 
работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие 
Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой 
литературы. Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 
Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 
повествования. Герои приключенческой литературы. Сравнение героев, их 
поступков. Сельма Лагерлеф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка 
достижений.  
Формы организации учебных занятий: урок открытых мыслей, деловая игра, урок 
творчества, урок –викторина, урок –спектакль, урок – диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 
учебником, систематизация учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с 
раздаточным материалом, слушание анализ выступлений своих товарищей, просмотр 
учебных фильмов. 
 
Раздел 13. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. Литературная игра-викторина «Как 
хорошо уметь читать!» Игра «Литературные тайны» по внеклассному чтению 
Формы организации учебных занятий: урок-викторина, деловая игра, урок творчества, 
урок – соревнование, урок – диалог. 
Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 
индивидуально-обособленная, самостоятельная работа с учебником, систематизация 
учебного материала, анализ проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом. 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
 

№
п/п 

Тема  Кол-во 
часов 

Тип урока Планируем
ые 

предметные 
результаты 

Планируем
ые 

метапредме
тные 

результаты 
() 

Использов
ание ИКТ 

Дата Примеча
ние  

План. Факт.  

Вводный урок 1ч. 
 

Предметные УУД: Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. Называть элементы учебной 
книги, находить их, ориентироваться в них, отвечать на вопрос: какую роль играет читательское воображение в процессе чтения исторических произведений. 
Метапредметные УУД: Регулятивные: осознавать структуру учебника, систему условных обозначений. самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
Познавательные: 
пользоваться оглавлением, словарём. Различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 
Коммуникативные: ставить вопросы к тексту учебника. Кратко передавать свои впечатления о прочитанном. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 
Линостные: Чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории. 

1 Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных 
обозначений. Содержание 
учебника. Словарь. 

1 Урок введения в новую тему 10% 01.09.20   

 «Былины. Летописи. Жития» 11 ч. 
Предметные УУД: Знать жанр "летопись". Называть элементы учебной книги, находить их, ориентироваться в них, отвечать на вопрос: какую 
роль играет читательское воображение в процессе чтения исторических произведений. Знать произведение "Житие Сергия Радонежского". 
Уметь анализировать язык произведения, оценивать мотивы поведения героев, пересказывать доступный по объему текст, делить текст на смысловые части, составлять 
его простой план.  
Уметь проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения     А.С. Пушкина; читать осознанно текст художественного произведения; высказывать 
оценочные суждения о прочитанном произведении.  
Ставить вопросы по содержанию прочитанного текста отвечать на них. Воспроизводить содержание текста с элементами описания вида героя, 
особенностью речи, выявлять мотивы поведения. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие 
вопросы учебника 
Метапредметные УУД:  
Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока.  
Познавательные: строить рассуждения. вычитывать все виды текстовой информации. Ставить вопросы к тексту учебника, рассказу учителя. 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; Составлять план решения учебной проблемы совместно с 



учителем; 
Коммуникативные: ставить вопросы к тексту учебника, рассказу учителя. Кратко передавать свои впечатления о прочитанном материале.  высказывать и 
обосновывать свою точку зрения. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 
Личностные: Чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, культуре, истории. Рассказывать об известном историческом событии на основе опорных слов и других источников 
информации. 

 Тема  Кол-во 
часов 

Тип урока Использование ИКТ План. Факт. Примечание  

2 Внеклассное чтение. 
Самые интересные книги, прочитанные 
летом. Простейший рассказ о своих 
впечатлениях. 

1 Урок устного опроса 10% 02.09.20   

3 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Летописи. «И повесил Олег 
щит свой на вратах Царьграда». 

1 Урок – путешествие  10%  04.09.20  Стр.6-8 

4 «И вспомнил Олег коня своего». 
Выразительное чтение и понимание 
исторического произведения.  

1 Экскурсия в прошлое  10%  05.09.20  Стр.10-11 

5 Былина – жанр устного народного 
творчества. «Ильины три поездочки». 
Постановка вопросов и ответы на 
вопросы по содержанию. 

1 Комбинированный  10%  08.09.20  Стр.12-16 

6 Былина. «Ильины три 
поездочки».Нахождение аналогии с 
реальными историческими событиями. 

1 Комбинированный 10%  09.09.20  Стр.17-19 

7 Былины. «Ильины три поездочки». 
Деление текста на смысловые части. 
Связный рассказ о главном герое.  

1 Комбинированный 10%  11.09.20  Стр.17-19 

8 «Житие Сергия Радонежского» - 
памятник древнерусской литературы 
Постановка вопросов и ответы на 
вопросы по содержанию.Тест №1 

1 Урок – тест 10% 12.09.20  Стр.22-28 

9 «Житие Сергия 
Радонежского».Иллюстрация в 
книге и ее роль в понимании 
произведения. Стартовая 
диагностическая работа 

1 Комбинированный 10% 15.09.20  Стр.22-28, 
30-31 

10 Внеклассное занятие. Урок-
путешествие по земле русской, 
богатырской. Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по прочитанному. 

1 Комбинированный 10% 16.09.20   

11 «Житие Сергия 1 Комбинированный   18.09.20  Стр.22-28 



Радонежского».Выборочное чтение. 
Краткий пересказ.  

10% 

12 Проект: «Создание календаря 
исторических событий». Обобщение по 
разделу «Летописи. Былины. Жития». 
Проверим себя и оценим свои 
достижения.  

1 Урок обобщение 10% 19.09.20  Стр.32-34 

 Чудесный мир классики (20 часа)  
 Предметные: Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Выразительно читать, использовать интонации, соответствующие 

смыслу текста. Рассказывать о жизни и творчестве П. Ершова.  Рассказывать о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Называть изученные 
произведения М.Ю. Лермонтова. Различать жанры произведений. Понимать прием изображения действительности в стихотворении «олицетворение».   
Знать название и основное содержание изученного произведения. Читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, 
соблюдая орфоэпические нормы русского литературного языка. Оценивать события, героев произведения, отвечать на вопросы по 
тексту. Характеризовать поступки героев. Наблюдать связь произведений литературы с другими видами искусств. Рассказывать о жизни и творчестве 
Л.Н. Толстого. Создавать небольшой устный текст на заданную тему, читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, 
соблюдая орфоэпические нормы русского. Читать осознанно вслух текст художественного произведения целыми словами, соблюдая орфоэпические 
нормы русского литературного языка. Делить текст на составные части, составлять его простой план. Называть особенности басни. Рассказывать о жизни 
и творчестве А.П. Чехова. Отличать рассказ от сказки. Различать жанры художественной литературы, анализировать характеры героев. Читать 
выразительно и осознанно текст художественного произведения и выделять главное в прочитанном. Высказывать оценочные суждения о прочитанном 
произведении. 
Метапредметные:  
Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 
Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и диалогической формами речи.  
Высказывать  и обосновывать свою точку зрения;  
владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
формулировать собственное мнение и позицию. Строить понятные для партнёра высказывания. 
Личностные УУД: 
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 

 

13 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. 
Литературная сказка. Классики 
советской детской литературы. 
П.П. Ершов.  

1 Урок новых знаний .  
 
 

10% 22.09.20  Стр.38 

14 П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». Деление 
на части. Составление плана. Чтение по 
ролям. 

1 Комбинированный  10% 23.09.20  Стр.39-59 

15 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 
Сравнение литературной и народной 

1 Комбинированный  10% 25.09.20  Стр.39-59 



сказок. 
16 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». Герои 

произведения. Характер героя, его 
поступки,их мотивы. Выборочный 
пересказ. 

1 Комбинированный  10% 26.09.20  Стр.39-59 

17 Русские классики детям.А.С.Пушкин 
«Няне».Подготовка сообщения о А.С. 
Пушкине 

1 Комбинированный  10% 29.09.20  Стр.64-66 

18 Внеклассное занятие. Литературный 
ринг по произведениям А.С. Пушкина. 

1 Урок –ринг  10% 30.09.20   

19 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая 
пора!».Средства художественной 
выразительности. Рифма 

1   10% 02.10.20  Стр.67-68 

20 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
Литературная сказка.Её отличие от 
народной. Виды речевой деятельности: 
слушание, чтение.  
ОБЖ «Ядовитые растения» 

1 Урок - сказка  10% 03.10.20  Стр.70-90 

21 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». Борьба 
добра и зла. Формирование личной 
цели. Характеристика героев. 

1 Комбинированный  10% 06.10.20  Стр.70-90 

23 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
Выразительное чтение наиболее 
понравившихся отрывков 
произведения. Деление сказки на части. 

1 Комбинированный  10% 07.10.20  Стр.70-90 

24 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 
Средства худ. Выразительности 
(эпитеты, метафоры).Проверка 
техники чтения 

1 Комбинированный 10% 09.10.20  Стр.94-96 

25 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 
Основная мысль и сюжет сказки.Деление 
на части. Выборочное чтение. 

1 Комбинированный 10% 10.10.20  Стр.97-110 

26 М.Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб».Сравнение мотивов русской и 
турецкой сказок.  

1 Комбинированный 10% 13.10.20  Стр.97-110 

27 Внеклассное занятие:  
Пришвин- певец русской природы.  
Рассказы М.Пришвина. Простейший 
рассказ о своих впечатлениях по 
прочитанному. 

1 Урок – наблюдение 10% 14.10.20   

28 М.Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб».Характеристика главного героя, 

1 Комбинированный 10% 16.10.20  Стр.97-110 



его характер и поступки. 
29 Л.Н. Толстой «Детство». Из 

воспоминаний. Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по прочитанному. 

1 Комбинированный 10% 17.10.20  Стр.114-118 

30 Л.Н.Толстой «Как мужик камень 
убрал». Главная мысль басни. Её 
поучительный смысл. Тест №2 

1 Урок – тест 10% 20.10.20  Стр.119 

31 А.П. Чехов. Подготовка сообщения о 
А.П. Чехове. Тульский край в жизни 
Чехова. 

1 Комбинированный 10% 21.10.20  Стр.122 

32 А.П. Чехов «Мальчики». Понимание 
основного содержания текста. 

1 Комбинированный 10% 23.10.20  Стр.123-133 

33 Обобщение по разделу «Чудесный 
мир классики».(КВН) 

1 Урок обобщения 

 
10% 24.10.20   

 Поэтическая тетрадь (12 часов)  
 Предметные: Воспринимать на слух поэтическое произведение. Уметь прогнозировать содержание произведений. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении. Выбирать книгу для самостоятельного чтения, 
самостоятельно составлять краткую аннотацию. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя 
обобщающие вопросы учебника 
Метапредметные:  
Регулятивные -формулировать учебные задачи урока. 
 Познавательные - анализировать прочитанный текст, выделять в нем основную мысль. 
 Коммуникативные - отвечать на вопросы на основе поэтического текста, обсуждать в группе ответы на вопросы учителя. 
 Личностные - проявлять бережное отношение к природе, к родному краю 

 

34 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. 

1 Урок новых знаний 10% 27.10.20  Стр. 

35 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 
вид...», «Как неожиданно и ярко…» 
Выразительность поэтической речи. 
Красота природы нашего края. 

1 Урок открытых мыслей 10% 28.10.20  Стр.138-140 

36 А.А. Фет. «Бабочка». «Весенний 
дождь». Средства худ.выразительности-
эпитеты. Декламация стихотворения. 
Работа над интонацией 
(темпом,ритмом, ударением) 

1 Урок – наблюдение 10% 30.10.20  Стр.141-142 

37 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 
воздух чист!..»«Где сладкий шепот...». 
Настроение, выраженное в 
стихотворении. Средства худ. 
Выразительности – звукопись. 

1 Комбинированный 10% 31.10.20  Стр.143-144 

38 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Чтение 
по ролям. Наблюдение над 
ритмичностью стихотворной речи.Тест 
№ 3 

1 Урок творчества 10% 2четверть  
10.11.20 

 Стр.145 



39 И.С. Никитин «В синем небе плывут над 
полями...»Развитие наблюдательности, 
чуткости к поэтическому слову. 

1 Урок – наблюдение 10% 11.11.20  Стр.146 

40 Внеклассное занятие.  
Родные поэты. Стихи для детей поэтов-
классиков ХІХ – начала ХХ веков. 
Поэтические картины. Поэты – 
Арсеньевцы о красоте родного края. 

1 Урок творчества 10% 13.11.20   

41 Н.А.Некрасов «Школьник». 
Выразительное чтение стихотворения 

1 Комбинированный 10% 14.11.20  Стр.147-148 

42 Н.А. Некрасов «В зимние  сумерки 
нянины сказки...». Отношение автора к 
герою. Настроение,  выраженное в 
произведении. 

1 Комбинированный 10% 17.11.20  Стр.148-149 

43 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени 
в стихах И.А. Бунина. Средства 
художественной выразительности- 
рифма.  

1 Комбинированный 10% 18.11.20  Стр.150-151 

44 Обобщение по разделу «Поэтическая 
тетрадь».Декламация стихотворений. 
Проверим себя и оценим свои 
достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 20.11.20  Стр.152-154 

45 Картины природы.  1 Урок-утренник 10% 21.11.20  Стр.152-154 
 Литературные сказки (16 часов)  
 Предметные: Читать вслух и про себя. Интерпретировать, анализировать и преобразовывать художественные, научнопопулярные и учебные тексты с 

использованием литературоведческих понятий. Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста, воспринимать на слух 
художественное произведение. Выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и 
рекомендательный список литературы. Оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника 
Метапредметные: 
 Регулятивные -формулировать учебные задачи урока. 
 Познавательные - размышлять над нравственными ценностями литературных сказок; -определять основную мысль, делить текст на части, составлять 
план, готовить подробный и выборочный пересказ;  
Коммуникативные - отвечать на вопросы, обсуждать в группе ответы на вопросы учителя 
 Личностные - проявлять бережное отношение к художественной книге; -формировать систему нравственных ценностей. 

 

46 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. В.Ф. 
Одоевский «Городок в табакерке». Тема 
и основная мысль сказки. 

1 Урок новых знаний 10% 24.111.20  Стр.156-167 

47 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 
События, их последовательность. 
Составление плана сказки. 

1 Комбинированный 10% 25.11.20  Стр.156-167 

48 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 
Подробный пересказ. Проверка 
техники чтения 

1 Комбинированный 10% 27.11.20  Стр.156-167 



49 Внеклассное занятие.     Сказки 
любимых писателей о детях. 
Простейший рассказ о своих 
впечатлениях по прочитанному. 

1 Комбинированный 10% 28.11.20   

50 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
Сюжет произведения. Особенности 
данного литературного жанра. 

1 Комбинированный 10% 01.12.20  Стр.169-178 

51 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
Основная мысль произведения. Текст-
описание в содержании 
художественного произведения. 

1 Комбинированный 10% 02.12.20  Стр.169-178 

52 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
Герой, персонаж, его характер и 
поступки. 

1 Комбинированный 10% 04.12.20  Стр.169-178 

53 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 
Понимание основного содержания. 

1 Комбинированный 10% 05.12.20  Стр.180-191 

54 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 
Деление на части. Составление 
простого плана. Мотивы народных 
сказок в авторском тексте. 

1 Комбинированный 10% 08.12.20  Стр.180-191 

55 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 
Герой-персонаж.Его характер,поступки. 
Чтение по ролям.Диагностическая 
работа 

1 Комбинированный 10% 09.12.20  Стр.180-191 

56 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». 
Самостоятельное пользование 
справочным аппаратом учебника. 

1 Комбинированный 10% 11.12.20  Стр.193-214 

57 Внеклассное занятие.     Рассказы о 
дрессированных животных и людях, 
которые их дрессируют. 
Библиографические сведения о книге. 

1 Комбинированный 10% 12.12.20   

58 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». 
Сюжет сказки. Характеристика главных 
героев. 

1 Комбинированный 10% 15.12.20  Стр.193-214 

59 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». 
Деление на части. Составление 
простого плана. 

1 Комбинированный 10% 16.12.20  Стр.193-214 

60 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». 
Выборочный пересказ сказки. 
Словесное иллюстрирование.  

1 Комбинированный 10% 18.12.20  Стр.193-214 

61 Обобщающий урок-игра «Крестики-
нолики». Проверим себя и оценим 
свои достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 19.12.20  Стр.215 

 Делу время – потехе час (9 часов)  
 Предметные: Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух,  



исправляя ошибки при повторном чтении, воспринимать на слух художественное произведение. Пользоваться справочными источниками для понимания 
и получения дополнительной информации. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие 
вопросы учебника 
Метапредметные:  
Регулятивные -формулировать учебные задачи урока. 
Познавательные -анализировать художественный текст, выделять в нем основную мысль, отбирать ключевые слова для создания собственного текста;  
Коммуникативные - отвечать на вопросы текста, обсуждать в группе ответы на вопросы учителя 

62 Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном 
времени». Тема. Основная мысль 
произведения.Герои- персонажи, их 
поступки. 

1 Урок новых знаний 10% 22.12.20  Стр.4-16 

63 Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном 
времени». Нравственный смысл 
произведения.   Выборочный пересказ  

1 Комбинированный 10% 23.12.20  Стр.4-16 

64 Внеклассное занятие.     «Учиться 
надо весело, чтобы хорошо 
учиться.» Книги о сверстниках, о 
школе. Построение небольшого 
монологического высказывания о 
героях и событиях произведений. 

1 Комбинированный 10% 25.12.20   

65 В.Ю. Драгунский«Главные реки». 
Чтение по ролям. Юмор в 
произведении. 

1 Комбинированный 10% 26.12.20  Стр.17-23 

66 В.Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка». Постановка вопросов и 
ответы по содержанию. 

1 Комбинированный 10% 29.12.20  Стр.24-28 

67 В.Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка». Краткий пересказ. 

1 Комбинированный 10% 30.12.20  Стр.24-28 

68 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы 
не ел». Тема произведения. Анализ 
поступков героев. Смысл заголовка. 

1 Комбинированный 10% 3четверть  
12.01.21 

 Стр.29-34 

69 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы 
не ел». Построение небольшого 
монологического высказывания о 
прочитанном. Инсценирование 
произведения. 

1 Комбинированный 10% 13.01  Стр.29-34 

70 Обобщение по разделу «Делу время 
– потехе час». Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 15.01  Стр.35-36 

 Страна детства (8 часов)  
 Предметные: Работать с текстом ( определять главную мысль, последовательность событий, устанавливать их взаимосвязь, соотносить  



иллюстрации с текстом, отбирать опорные слова для создания собственного текста). Ориентироваться в содержании раздела. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника.  
Метапредметные: Регулятивные -формулировать учебные задачи урока 
 Познавательные - находить необходимую информацию в книге, ориентироваться в учебной и художественной книге.  
Личностные - формировать систему нравственно-этических ценностей на основе совместного обсуждения проблем в жизненных ситуациях 

71 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. 
Б.С. Житков «Как я ловил 
человечков» 

1 Урок новых знаний 10% 16.01  Стр.38-46 

72 Внеклассное занятие.      
«Кто с мечом к нам придёт, от меча 
и погибнет!» Книги о ратных 
подвигах родного народа. 
Простейший рассказ о своих 
впечатлениях по прочитанному. 

1 Комбинированный 10% 19.01   

73 Б.С. Житков «Как я ловил 
человечков». Основная мысль 
произведения. Характеристика 
героев, их поступки. 

1 Комбинированный 10% 20.01  Стр.38-46 

74 К.Г. Паустовский«Корзина с 
еловыми шишками».  Простейший 
рассказ о своих впечатлениях по 
прочитанному.Тест № 4 

1 Урок – тест 10% 22.01  Стр.47-58 

75 К.Г. Паустовский«Корзина с 
еловыми шишками». Эмоциональная 
окрашенность речи. 

1 Комбинированный 10% 23.01  Стр.47-58 

76 К.Г. Паустовский«Корзина с 
еловыми шишками». Краткий 
пересказ. Связь произведений 
литературы с музыкой Э. Грига. 

1 Комбинированный 10% 26.02.21  Стр.47-58 

77 М.М. Зощенко «Елка». 
Формирование личной оценки, 
аргументация своего мнения с 
привлечением текста произведения. 

1 Комбинированный 10% 27.01.21  Стр.59-64 

78 Обобщение по разделу «Страна 
детства». Проверим себя и оценим 
свои достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 29.01.21  Стр.65-66 

 Поэтическая тетрадь (5 часов)  
 Предметные: Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении, воспринимать на слух поэтическое произведение. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника 

 



Метапредметные:  
Регулятивные -формулировать учебные задачи урока  
Личностные - понимание особенностей поэтического текста и выражение своих чувст 

79 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. 
В.Я. Брюсов «Опять сон», 
«Детская». Развитие 
наблюдательности, чуткости к 
поэтическому слову. 

1 Урок новых знаний 10% 30.01  Стр.68-70 

80 Внеклассное занятие.      
Что такое «серии книг» и каково их 
назначение. Библиографические 
сведения о книге. Умение 
пользоваться выходными данными. 

1 Комбинированный 10% 2 02.02  

81 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 
Развитие наблюдательности, 
чуткости к поэтическому слову. 

1 Комбинированный 10% 3 03.02 Стр.71 

82 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка», «Наши царства».  
Средства художественной 
выразительности 

1 Комбинированный 10% 5 05.02 Стр.72-73 

83 Устный журнал «Поэтическая 
тетрадь». Проверим себя и оценим 
свои достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 6 06.02 Стр.74 

 Природа и мы (12 часов)  
 Предметные: Прогнозировать содержание раздела и произведения. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении, воспринимать на слух художественное и научно-популярное произведение. Пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при 
работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника 
Метапредметные: Регулятивные -формулировать учебные задачи урока  
Познавательные - анализировать прочитанный текст, выделять в нем основную мысль, опорные слова  
Коммуникативные - отвечать на вопросы на основе художественного текста  
Личностные – проявлять любовь к природе, к животным, малой родине, родителям 

 

84 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 
Тема произведения. 

1 Урок новых знаний 10% 9 09.02 Стр.76-83 

85 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 
Герой- персонаж и его поступки. 
Отношение человека к природе. 

1 Комбинированный 10% 10 10.02.21 Стр.76-83 

86 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 
Понимание основного содержания 

1 Комбинированный 10% 12 12.02.21 Стр.85-91 



текста. 
87 А.И. Куприн«Барбос и 

Жулька».Небольшие письменные 
ответы, на  поставленные вопросы по 
прочитанному. Поступок как 
характеристика  героя произведения. 

1 Комбинированный 10% 13.02.21 13.02.21 Стр.85-91 

88 Внеклассное занятие.      
Стихи и рассказы о маме. 
Построение небольшого 
монологического высказывания о 
героях и событиях произведения. 

1 Комбинированный 10% 16.02 16.02  

89 М.М. Пришвин «Выскочка». Тема, 
главная мысль произведения. Тест 
№ 5 

1 Урок – тест 10% 17.02 17.02 Стр.92-95 

90 М.М. Пришвин «Выскочка». 
Характеристика героя на основе 
поступка. 

1 Комбинированный 10% 19.02 19.02 Стр.92-95 

91 Е.И. Чарушин «Кабан».Пересказ от 
имени автора. 

1 Комбинированный 10% 20.02 20.02 Стр. 96-99 

92 В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип».Понимание основного 
содержания. Герои рассказа. 

1 Комбинированный 10% 24.02.21 24.02.21 Стр.100-109 

93 В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип».Деление текста на части. 

1 Комбинированный 10% 26.02.21 26.02.21 Стр.100-109 

94 В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип».Простой план. Пересказ 
текста по плану.  

1 Комбинированный 10% 27.02.21 27.02.21 Стр. 100-109 

95 Проект «Природа и мы». 
Обобщение по разделу «Природа и 
мы». Проверим себя и оценим 
свои достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 02.03.21 02.03.21 Стр.111-112 

 Поэтическая тетрадь (8 часов)  
 Предметные: Прогнозировать содержание раздела и произведения. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении, воспринимать на слух поэтическое произведение. Оценивать результаты своей читательской 
деятельности, вносить коррективы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие вопросы 
учебника 
Метапредметные:  
 Познавательные - анализировать прочитанный текст, выделять в нем основную мысль, опорные слова 
 Коммуникативные - отвечать на вопросы на основе поэтического текста 
 Личностные - понимание особенностей поэтического текста и выражение своих чувств 

 

96 Внеклассное занятие.      1 Комбинированный 10% 03.03.21 03.03.21  



 «Лес не школа, а всему учит». 
Рассказы Н.Сладкова. Роль 
леса,природы в нашей жизни. 

97 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

1 Урок новых знаний 10% 05.03.21 05.03.21 Стр. 

98 С.А. Клычков «Весна в лесу». 
Авторское отношение к событиям и 
персонажам. Проверка техники 
чтения 

1 Комбинированный 10% 06.03.21 06.03.21 Стр.116-117 

99 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». развитие 
наблюдательности. Чуткости к 
поэтическому слову. 

1 Комбинированный 10% 09.03.21 09.03.21 Стр118. 

100 Н.М. Рубцов «Сентябрь». Развитие 
поэтического слуха, наблюдение 
над звукописью. 

1 Комбинированный 10% 10.03.21 10.03.21 Стр.119 

101 С.А. Есенин «Лебедушка». Средства 
художественной выразительности- 
эпитеты и сравнения. 

1 Комбинированный 10% 12.03.21 12.03.21 Стр.120-125 

102 С.А. Есенин «Лебедушка».  
Наблюдение над звукописью. 

1 Комбинированный 10% 13.03.21 13.03.21 Стр.120-125 

103 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь». 
Путешествие в мир поэзии. Чтение 
стихотворений наизусть (по выбору 
учащихся). Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 16.07.21 16.03.21 Стр.128 

 Родина (7 часов)  
 Предметные: Прогнозировать содержание раздела и произведения. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении, воспринимать на слух поэтическое произведение. Выбирать книгу для самостоятельного чтения.  
Пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информации. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при 
работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника 
Метапредметные: Регулятивные -формулировать учебные задачи урока , ставить цель. 
Познавательные - анализировать лирический текст, находить опорные слова, видеть картины Родины  
Коммуникативные - осмысление правил взаимодействия в группе и в паре. 
 Личностные – оперировать понятиями « картины родного края», « звуки природы» 

 

104 Краевая диагностическая работа по 
читательской грамотности 

1 Комбинированный 10% 17.03.21 17.03.21  

105 Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его содержания. 
И.С. Никитин «Русь».Развитие 
поэтического слуха, наблюдение 

1 Урок новых знаний 10% 19.03.21 19.03.21 Стр.128-132 



над звукописью. 
106 С.Д. Дрожжин «Родине». Развитие 

умения формулировать свои 
эмоционально- оценочные 
суждения. Авторское отношение к 
изображаемому. 

1 Комбинированный 10% 20.03.21 20.03.21 Стр.133-134 

107 А.В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске». Работа над 
интонацией (темпом, ритмом, 
логическим ударением). 

1 Комбинированный 10% 4 четверть 
30.03.21 

4 четверть Стр.138 

108 Обобщение по разделу «Родина». 
Простейший рассказ о своих 
впечатлениях. 

1 Комбинированный 10% 31.03.21  Стр. 

109 Проект: «Они защищали Родину». 
Проверим себя и оценим свои 
достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 02.04.21  Стр.140-142 

110 Внеклассное занятие.      
 «В путь друзья!» Книги о 
путешествиях и путешественниках, 
настоящих и вымышленных. 
Выборочное чтение. 

1 Комбинированный 10% 03.04.21   

 Страна Фантазия (7 часов)  
 Предметные: Прогнозировать содержание раздела и произведения. Определение особенностей фантастических рассказов, таланта читателя, 

читательского воображения в процессе чтения фантастических произведений, самостоятельное составление фантастических рассказов. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника 
Мета предметные: Регулятивные -формулировать учебные задачи урока. 
 Познавательные -анализировать прочитанный текст, выделять в нем основную мысль, опорные слова. 
 Личностные - осознание пользы книг и чтения для себя, для своего личностного роста. 

 

111 Е. С. Велтистов 
«Приключения Электроника».  
Герой- персонаж, его характер и 
поступки. 

1 Урок новых знаний 10% 06.04.21  Стр.144-149 

112 Е.С. Велтистов «Приключения 
Электроника». Понимание 
основного содержания текста. 

1 Комбинированный 10% 07.04.21  Стр.144-149 

113 Е.С.Велтистов «Приключения 
Электроника». Пересказ от лица 
героя.Тест №6 

1 Комбинированный 10% 09.04.21  Стр.144-149 

114 Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы». Тема произведения. 
Особенности фантастического 

1 Комбинированный 10% 10.04.21  Стр.150-15 



жанра. 
115 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». Составление картинного 
плана и пересказ по нему. 

1 Комбинированный 10% 13.04.21  Стр.150-156 

116 Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы». Выразительное чтение 
отрывка из текста. 

1 Комбинированный 10% 14.04.21  Стр.150-156 

117 Обобщение по разделу «Страна 
Фантазия». Проверим себя и 
оценим свои достижения. 

1 Урок обобщения 

 
10% 16.04.21  Стр.158 

 Зарубежная литература (22 часов)  
 Предметные: Знание зарубежной литературы, определение ее особенностей, составление пересказов самых интересных эпизодов из произведений от 

лица главных героев, самостоятельное составление рассказов о герое с использование авторского текста. Выбирать книгу для самостоятельного чтения, 
ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы. Оценивать результаты своей читательской деятельности, 
вносить коррективы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника 
Метапредметные:  
Регулятивные -формулировать учебные задачи урока 
 Познавательные -высказывать свое мнение о прочитанном произведении, оценивать поступки героев  
Коммуникативные - отвечать на вопросы, обсуждать в группе ответы на вопросы учебника, доказывать свою точку зрения  
Личностные: - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 
людям иной национальной принадлежности 

 

118 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
Постановка вопросов и ответы по 
содержанию. 

1 Урок новых знаний 10% 17.04.21  Стр.160-165 

119 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 
развитие сюжета в зарубежной литературе. 

1 Комбинированный 10% 20.04.21  Стр.160-165 

120 Внеклассное занятие.      
Детская фантастическая книга. Комическое в 
рассказах, средства его создания. 
Выборочный пересказ 

1 Комбинированный 10% 21.04.21   

121 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
Простой план. Подробный пересказ от имени 
героя 

1 Комбинированный 10% 23.04.21  Стр.160-165 

122 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Авторская 
сказка. Тема и основная мысль. Тест №7 

1 Комбинированный 10% 24.04.21  Стр.167-193 

123 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Ориентировка в 
учебной книге: абзац, подзаголовок, красная 
строка. Выборочное чтение. 

1 Комбинированный 10% 27.04.21  Стр.167-193 

124 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление на 
части. Простой план. 

1 Комбинированный 10% 27.04.21  Стр.167-193 

125 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Основная мысль. 
Герой- персонаж, его характер,поступки. 

1 Комбинированный 10% 28.04.21  Стр.167-193 



126 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Проверка 
техники чтения. 

1 Комбинированный 10% 28.04.21  Стр.167-193 

127 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  
Юмор в произведении. Чтение по ролям. 

1 Комбинированный 10% 30.04.21  Стр.194-200 

128 Внеклассное занятие.      
Детская приключенческая книга.  Сжатый 
пересказ текста с опорой на самостоятельно 
составленный план. 

1 Комбинированный 10% 08.05.21   

129 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
Пересказ от имени главного героя.  

1 Комбинированный 10% 11.05.21  Стр.194-200 

130 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
Сравнение героев, их поступков. »    
Выборочное чтение. 

1 Проверка знаний и умений 10% 12.05.21   

131 С. Лагерлеф «Святая ночь». Герой- персонаж,  
его характер и поступки.   

1 Комбинированный 10% 14.05.21  Стр.201-208 

132 Итоговая диагностическая работа  1 Комбинированный 10% 15.05.21  Стр.201-208 
133 С. Лагерлеф «Святая ночь». Авторское 

отношение к событиям. 
1 Комбинированный 10% 18.05.21  Стр.209-216 

134 С. Лагерлеф «Святая ночь». Герой- персонаж,  
его характер и поступки 

1 Комбинированный 10% 19.05  Стр.209-216 

135 С. Лагерлеф «В Назарете». Святое семейство. 1 Урок обобщения 

 
10% 21.05  Стр.217 

136 Духовная литература и ее особенности. 1 Урок - экскурсия 10% 22.05   
137 С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда. 

Краткий пересказ. 
 Комбинированный 10% 25.05   

138 Обобщение по разделу «Зарубежная 
литература» 

 Комбинированный 10% 26.05   

139 Внеклассное занятие.      
Экскурсия в библиотеку. «Путешествие по 
дорогам любимых книг» 

 Урок -путешествия 10% 28.05   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного 
чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 
прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 
текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 
знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 
сказки, стихи о природе и т.п.). 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 
пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 
вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 
использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 
незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения 
«про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 
каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 
чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 
• неправильная постановка ударений (более 2); 
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
• не более двух неправильных ударений; 
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 



• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
• неточности при формулировке основной мысли произведения; 
• нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 
– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 
так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 
Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 
прочитанного  при  ориентировочном  темпе 80слов в минуту (вслух) и 90-100 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения по книге 
и наизусть как подготовленного, лак и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 
зависимости от характера произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Нормы оценок по технике чтения в 1-4 классах 
  

«5» «4» «3» «2» 
1 класс 1 полугодие - - - - 

2 полугодие 30-35 слов 25-30 слов 20-25 слов Ниже 20 слов 
2 класс 1 полугодие 35-40 слов 30-35 слов 25-30 слов Ниже 25 слов 

2 полугодие 50 и выше слов 45-50 слов 35-45слов Ниже 35 слов 
3 класс 1 полугодие 61-70 слов 56-60 слов 50-55 слов Ниже 50 слов 

2 полугодие 71-80 слов 66-70 слов 60-65 слов Ниже 60 слов 
4 класс 1 полугодие 81-90 слов 76-80 слов 70-75 слов Ниже 70 слов 

2 полугодие 91-120 слов 86-90 слов 80-85 слов Ниже 80 слов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение  
 
Тексты для проверки техники чтения 4класс 1полугодие 

Текст №1. Переполох в игрушечном городе 

По улице игрушечного города мчался Тигр. Игрушки испугались и стали прятаться кто куда. Курица три раза падала в обморок, пока 
собрала и спрятала всех цыплят. Только куклы, Ляля Голубая и Ляля Розовая, не испугались. Как сидели на скамеечке, так и сидят. Ванька-
Встанька от удивления забыл спрятаться. Не думал он, что Ляли такие храбрые. Тигра не испугались! Не защита. Тигр на бегу задел его 
хвостом. Ванька-Встанька упасть не упал, но долго качался из стороны в сторону. 

Тигр подскочил к скамейке, где смеялись Ляли. И как зарычит: 

— Ррр! Отдавайте мой бант! Зачем бррали без спрросу? 

— Забирай свой бант, он мне не нужен вовсе! — сказала Ляля Розовая, доставая из кармашка зеленую ленточку. — Еще хвастался: я, мол 
самый добрый Тигр на свете. Жадина! 

— Рразве мне жалко ? — сказал Тигр. — Да только когда я без банта, все меня боятся, никто со мной не играет. Ррр!Тигр повязал бант себе 
на шею и не спеша пошел по улице. Потихонечку отовсюду начали высовываться игрушки. 

173 слова (Т. Александрова) 

 

Тексты для проверки техники чтения 4класс 1полугодие 

Текст №2. 4 класс, первое полугодие 

Пришла зима. С севера подул студеный ветер, и с неба посыпались снежинки. Кружатся в воздухе и падают на землю — одна красивее 
другой! Вот цветок с шестью лепестками; вот звездочка с шестью лучами; вот тончайшая пластинка с шестью гранями. 

Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на землю снежинки. При сильном ветре у них обламываются лучи и грани, и белые 
цветы и звезды обращаются в снежную пыль. А когда мороз несильный, снежинки скатываются в плотные белые шарики, и мы говорим 
тогда, что с неба падает крупа. 

85 слов 

 

 

 



 

Тексты для проверки техники чтения 4класс 1полугодие 

 

Текст №3. Вот и ноябрь 

Тусклы и коротки дни поздней осени. Непроглядно темны длинные ночи. Хмурится низко нависшее небо. «Дохнул ноябрь осенним 
хладом…». 

Только серому волку поздняя осень и зима не в диковинку. Привольно зверю разгуливать по безлюдным полям. В ноябре волки не живут в 
большом лесу, бегают стаями из чащ в травянистые болота, в мелколесья, в овраги и ближе к деревне. 

Быстро убывает короткий ноябрьский день. Темнеет. Стелется дымчатая вуаль сумерек, затуманились окрестности. 

Вечером вороны и галки тянутся в деревню, сороки — в лес. А утром наоборот: ворона — в лес, а сорока — в деревню. Это верный 
ориентир заблудившемуся охотнику. По полету птиц, как по компасу, выйдешь из леса. 

 

Текст для проверки техники чтения в 4 классе 1 полугодие 

 

Текст №4. Ветер 

В давние времена ветер был человеком. Но затем он превратился в птицу и стал летать. И с тех пор уже не мог ходить по земле, как было 
раньше. 

Поселился ветер-птица в пещере, в горах. Днем он вылетал из пещеры и охотился весь день, а вечером вновь возвращался в горы, в свою 
пещеру и проводил там ночь. 

Случилось однажды, что человек увидал ветер. Подумал он, что это птица, и бросил камень в птицу-ветер. Рассердился ветер, разгневался, 
стал он летать и дуть. Поднялась пыль, посыпались камни. Ни один человек не мог ни охотиться, ни собирать коренья. Все сидели в своих 
хижинах, ожидая. Когда утихнет гнев ветра. 

112 слов. Африканская сказка 

 

 

 

 



 

Текст для проверки техники чтения в 4 классе 1 полугодие 

Текст №5. 

Сидит соловей в густой зелени деревьев, не сразу его и увидишь. Хорошо ему в родном лесу, и песня запелась сама собой. 

Заслушался соловья старичок, сидевший возле дома на скамеечке. Вышла старушка, неся в руках кухонное полотенце. Готовила она, да 
песня ее во двор выманила. 

Перестала играть в мячик маленькая внучка. Стоит, песню слушает. 

Даже облака в небе остановились, даже ветер притих. Только курица, копавшая червяков, обиделась: 

— Подумаешь, соловей ! Разве я хуже пою ? Ко-ко-ко ! Куд-куда ! 

А песня соловья летела над лесом, над домом и двором. И была в той песне радость и грусть, и звала она куда-то ввысь, к счастью. 

Даже курица не заметила, как, склонив голову, сама стала слушать лесного чародея… 

 

Текст для проверки техники чтения в 4 классе 1 полугодие 

Текст №6. Случай на охоте 

Со мной на охоте такой случай был. Нашли мои собаки в лесу зайца и погнались за ним. Я стою на дороге и жду. Гоняют собаки по лесу, а 
зайца все нет. Вышел я на поляну. На ней высокие пни стояли. Собаки носятся по кустам, а зайца все не найдут. 

Взглянул я случайно в сторону и замер. В пяти шагах от меня на верхушке пня сидел заяц. Глядит он на меня, не шевелится. 

Стыдно мне стало. Не бежит от меня зверек. Как же я буду стрелять в него? Опустил я ружье, пошел прочь и собак отозвал. 

(95 слов. По Г. Скребицкому) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Текст для проверки техники чтения в 4 классе 1 полугодие 

Текст №7. Страшный мостик 

Бежала через лесную дорожку речка. А через речку перекинут мостик. Хороший мостик, с перилами. Только прошла по нему девочка Таня и 
чуть не упала. У мостика доска оторвалась. Если на один конец этой доски наступить, другой приподнимется и ударит по коленке. 

«Ишь, какая плохая доска!» — подумала Таня и, когда обратно по мостику шла, другой стороны держалась. 

Прошли по мостику и два дружка — Николка с Петей. Тоже чуть не упали. 

— Вот противный мостик, — рассердились мальчики. — Придется теперь речку вброд переходить. 

Пришли Таня, Николка и Петя к себе в поселок и всех своих друзей, знакомых предупредили: 

— Не ходите по мостику, что в лесу через речку перекинут, ушибиться можно. Там одна доска оторвалась. 

Хорошо сделали, что предупредили. Только нам кажется... 

(116 слов. По Ю. Ермолаеву) 

 

 

Текст для проверки техники чтения в 4 классе 1 полугодие 

Текст №8. Во какие! 

Выпали из гнезда сорочата. Уж как крутились над ними старые сороки, уж как кричали, но посадить сорочат в гнездо так и не смогли. Тогда 
мы их поймали и принесли домой. Сперва сорочата нас боялись, но уже к вечеру обжились и забыли своих родителей. Словно их и не было! 

Кормили мы их червяками, кузнечиками, булкой. Старые сороки рядом крутились, в окна заглядывали, стучали носом в стекло. Но сорочата 
не в окна смотрели, а в дверь: ждали, когда мы в дверь с едой войдем. И тогда так разевали красные рты, что чуть пополам не разрывались! 
Бились в истерике и орали. Жутко были прожорливые. 

(103 слова. Ю. Качаев) 

 

 

 



 

Текст для проверки техники чтения в 4 классе 2 полугодие 

Текст №9. Лисья школа 

В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было пятеро лисят. Они жали в темной норе. Дети были слепые и без зубов. Мать кормила их 
своим молоком. 

Открылись у малышей глаза. Мать стала выгонять их из норы. Бегают шалуны, играют. Катаются братья и сестры по траве. А мать сторожит 
их. Услышит шорох, гонит детей в нору. 

Подросли лисята. Мать учит их ловить добычу. Пустит живую мышку между лисятами, а они ловят. Учительница строго следит за 
учениками. Чуть зевака упустит мышку, лиса цап его зубами. 

Потом мать научила лисят ловить бабочек, жучков. Маленькие охотники смело бросаются на все, что движется. Теперь они и сами ищут 
пищу. Помогла им лисья школа. 

Пришла зима. Звери стали большие. Шерсть у них рыжая, пушистая. Теперь они учатся лисьим хитростям. Умеют лисята слышать охотника. 
Молодые животные учатся пугать след и убегать от собак. 

Скоро лисята станут взрослыми лисами. Разбегутся они от матери в разные стороны. Станут сами ходить на охоту. По следу найдут лисы 
зайчика. Будет хищникам в добычу и мышка, и птичка. (144 слова. По А. Бостром) 

Текст для проверки техники чтения в 4 классе 2 полугодие 

Текст №10. Жалейкин 

Жалейкин — мальчуган добрый. Когда видит рядом зло, очень страдает. И хочется ему вмешаться, все исправить и сделать доброе дело. 

Прибежал однажды Жалейкин на пруд и ахнул: туристы на берегу свой костер не залили, бумажки и тряпки не собрали, банки и склянки не 
закопали. 

— Вот неряхи! — вскричал Жалейкии— Как им не жалко портить такой бережок! Придется навести порядок. Соберу весь мусор и брошу в 
пруд. 

Снова стал бережок чистеньким и красивым. И пруд красивый: мусора на дне никому не видно. 

Но прибежали на пруд купальщики и порезали о склянки ноги. Рыболовы порвали об острые склянки лески и поломали о банки крючки. 

А рыбы в пруду от грязного хлама и ржавчины стали болеть и задыхаться. 

Хотел Жалейкан как лучше, а вышло — хуже. Столько сразу стало вокруг недовольных! 

Всякое дело с умом делать надо, но уж если одно делаешь, то другое не порть! 

(139 слов. Н. Сладков) 



Текст для проверки техники чтения в 4 классе 2 полугодие 

Текст №11. Крапивное счастье 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг красивые и душистые, ягоды вкусные.  Ни вкуса 
приятного, ни яркого цвета, ни сладкого запаха у неё нет! 

И вдруг слышит Крапива: 

— Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит — сорвёт... — Это белые ромашки прошептали. 

— Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! — прошелестел Шиповник. 

— Хуже всего быть вкусной! — покачала головкой Земляника. — Всяк съесть норовит. 

— Вот так-так! — удивилась Крапива. — Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь никто не трогает: не нюхает, не срывает. 

— Мы завидуем твоей спокойной жизни! — хором пропели цветы и ягоды. 

— Как я рада, как я счастлива! — крикнула обрадованная Крапива. — Как мне хорошо, — добавила она задумчиво. — Расту — не обращают 
внимания, цвету — не нюхают, засохну — и не вспомнят... 

И вдруг Крапива всхлипнула: 

— Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на свою беспокойную жизнь. 

(158 слов. Н. Сладков) 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПИСОК  МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

(использующийся для реализации рабочей учебной программы) 

Пособия для учителя: 

1. Горовая В. И., Дробот Н. И., Кулагина Л. И, Лаврентьева Т. К. Конспекты уроков по 
внеклассному чтению: 1 – 4 классы. М.: ВЛАДОС, 2005 

2. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 4 класс: Дидактический 
материал. М.: 5 за знания, 2006 

3. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 
«Литературное чтение»: 4 класс. – М.: Просвещение, 2005 

4. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО, 
2007 

5. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО 
6. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 
7. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 

2004 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ   ОБУЧАЮЩИМСЯ 
Основная: Климанова Л.Ф.,  

Литература для обучающихся: 

1.Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-
диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 
Просвещение, 2014. 

2.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. / Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Печатные пособия 
Портреты авторов 
Таблицы, схемы 
Словари по русскому языку 
  

Технические средства обучения 

Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

Диск к учебнику по литературному чтению 
 

 

 



Виды контрольно-измерительных материалов 
№ урока Вид работы По теме 
4 Вводная диагностическая работа Сохранность знаний за 3 класс 
4 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 
7 Проверочная работа №1 Литературная сказка 
12 Проверочная работа №2 Мини-сочинение по теме  «Моя 

мама» 
15 Контрольная работа №1 Проверка полученных  знаний за 1 

триместр 
21 Проверочная работа №3 Как я знаю стихи 
23 Тест №1 По Одоевскому В.Ф. «Городок в 

табакерке» 
26 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 
28 Контрольная работа №2 Проверка полученных  знаний за 1 

полугодие 
37 Тест №2 По содержанию произв. Б.С. 

Житкова «Как я ловил человечков» 
49 Проверочная работа №4 Писатели о природе. 
51 Контрольная работа №3 Проверка полученных  знаний за 2 

триместр 
57 Проверочная работа №5 «Стихотворения о весне» 
60 Проверочная работа №6 Отзыв по произведениям о войне 
63 Проверка техники чтения За год 
65 Контрольная работа №4 Проверка полученных знаний за 3 

триместр 
67 Итоговая диагностическая работа Итоговая диагностика 
   

Итого: 
Проверка техники чтения – 3 
Проверочные работы – 6 
Контрольные работы – 4 
Тесты – 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Критерии оценивания 
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 
«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов. Формируется 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результатов Данный метапредметный результат достигается 
посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости 
понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование 
умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 
(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 
самоконтролю. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 
и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
подходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 
 текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести 
 знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 
учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 
 индивидуально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные 
карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а 
могут быть  дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 
учитель пользуется соответствующей схемой. 
Комплексные работы относятся к итоговому контролю. Структура контрольно- 
измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют 
быстро —сверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно 
оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и 
систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 
зависимости от уровня подготовленности класса). 
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 
."3» - если сделано не менее 50% объёма работы, 
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 
«5» - если работа не содержит ошибок. 
В четвёртом классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую 
проверку начитанности и знания изученных произведений, 
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 
следующие: 

• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 
способов  чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и 
мелодики, темпа, громкости - в соответствии с характером текста); 



• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
 -     умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать 
ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной 

литературы, расширение круга чтения. 
Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

• замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 
• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению  и жанровой принадлежности литературных произведений; 
• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с 

помощью интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 
громкости эмоциональной окраски голоса); 

• выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 
высказывания 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой  деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 
драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 
г вой работы; 

• наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 
• анализ читательского дневника; 
• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 
• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради 

и хрестоматии). 
Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

• умение читать текст бегло, выразительно; 
осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе вслух не менее 90 
слов в минуту (на конец года); 

• умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 
интонации, передающие характерные особенности героев; 

• безошибочность чтения. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику fтатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы ,четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
cyществуработы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 
так >1 устранения недочетов и ошибок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



График проведения проверочных и контрольных работ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период обучения Количество 
часов 

Тест Контрольная 
работа 

Оценка 
достижений 
и техника 
чтения 

Диагностиче
ская 
работа; 

1 четверть 32 часа 2 1 2 1 

2 четверть 32 часа 1 2 3 1 

3 четверть 36 часов 2 5 5 - 

4 четверть 36 часов 2 3 4 1 

Итого: 136 часов 7 11 14 3 



Приложение 

 
1. Контрольно-измерительные материалы 

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
ВХОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (10-15 сентября) 
Осень с неба 
Если взглянуть осенью на бескрайнюю нашу страну с неба, конца-края нашей земли все 
равно не увидишь. И покажется с такой высоты, что вся наша земля в движении. Что-то 
двигается над лесами, степями, горами, морями... Это бесчисленные птичьи стаи. Наши 
перелетные птицы покидают родину - летят на зимовку. Некоторые, конечно, остаются: 
воробьи, голуби, галки, снегири, чижи, синицы, дятлы. 
Отлет начинается с конца лета и длится всю осень, - пока вода не покроется льдом. 
Первыми улетают те птицы, что прилетели весной последними. Последними отлетают от 
нас те, что первыми появились весной: грачи, жаворонки, скворцы, утки, чайки. (91 
слово.) 
(По В. 

1. Какие птицы остаются на зимовку? 
2. Когда начинается отлет птиц? 
3. Какие птицы улетают первыми, какие последними? 
4. Что обозначает выражение «конца-края не увидишь»? 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 4 КЛАССА 
Страшный мостик 
Бежала через лесную дорожку речка. А через речку перекинут мостик. Хороший мостик, с 
перилами. Только прошла по нему девочка Таня и чуть не упала. У мостика доска 
оторвалась. Если на один конец этой доски наступить, другой приподнимется и ударит по 
коленке. 
«Ишь, какая плохая доска!» - подумала Таня и, когда обратно по мостику шла, другой 
стороны держалась. 
Прошли по мостику и два дружка — Николка с Петей. Тоже чуть не упали. 

• Вот противный мостик, — рассердились мальчики.— Придется теперь речку вброд 
переходить. 

Пришли Таня, Николка и Петя к себе в поселок и всех своих друзей, знакомых 
предупредили: 

• Не ходите по мостику, что в лесу через речку перекинут, ушибиться можно. Там 
одна доска оторвалась. 

Хорошо сделали, что предупредили. Только нам кажется... (116 слов.) 
(По Ю. Ермолаеву.) 

1. Какой был на речке мостик? 
2. Почему Таня чуть не упала? 
3. Что она подумала о мостике? 
4. Почему рассердились мальчики? 
5. О чем рассказали дети в поселке? 
6. Как должны были поступить ребята? 
7. А как бы вы поступили на их месте? 
8. Что значит «вброд перейти»? (Брод - мелкое место реки или озера, удобное для 

перехода.) 
9. Закончите последнее предложение рассказа. 

Разноцветные кораблики 
Сколько разноцветных корабликов на нашем пруду сегодня: желтые, красные, оранжевые 
- целая флотилия! Все они прилетели сюда по воздуху. Красиво покачиваясь, они 
опустились на воду тихо и плавно. И все еще продолжают прилетать новые. Прилетит 



кораблик, опустится на воду и тотчас поплывет с поднятыми парусами. Много еще 
прилетит их сегодня, завтра, послезавтра... Большой еще запас таких корабликов на 
деревьях, окружающих наш красивый пруд. Пока летят все больше кленовые. Они раньше 
других пускаются в путь. Это самые парусистые кораблики. Остроконечные их лопасти 
загнуты кверху. Ветерок на них напирает, как на паруса. А какие между ними есть 
нарядные, просто прелесть! Вот плывет целый отряд совсем пунцовых. Так и горят на 
солнце! Это все с того пышного клена, который красуется на берегу. (118 слов.) 
(По Д. Кайгородову.) 

1. О каких корабликах рассказал автор? 
2. Почему кораблики прилетели по воздуху? 
3. Как вы понимаете выражение «целая флотилия»? (Флотилия - отряд кораблей.) 
4. Почему сказано, что кленовые кораблики раньше других пускаются в свое первое и 

последнее путешествие? 
5. Почему это путешествие названо первым и последним? 
6. Объясните, почему кленовые кораблики названы самыми па- русистыми. От какого 

слова образовано «парусистыми»? 
7. Что обозначает слово «пунцовые»? (Пунцовый - ярко-красный, багровый.) 

 
 
ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА П ПОЛУГОДИЕ 4 КЛАССА 
Жалейкин 
Жалейкин - мальчуган добрый. Когда видит рядом зло, очень страдает. И хочется ему 
вмешаться, все исправить и сделать доброе дело. 
Прибежал однажды Жалейкин на пруд и ахнул: туристы на берегу свой костер не залили, 
бумажки и тряпки не собрали, банки и склянки не закопали. 
- Вот неряхи! - вскричал Жалейкин.- Как им не жалко портить такой бережок! Придется 
навести порядок. Соберу весь мусор и брошу в пруд. 
Снова стал бережок чистеньким и красивым. И пруд красивый: мусора на дне никому не 
видно. 
Но прибежали на пруд купальщики и порезали о склянки ноги. 
Рыболовы порвали об острые склянки лески и поломали о банки крючки. 
А рыбы в пруду от грязного хлама и ржавчины стали болеть и задыхаться. 
Хотел Жалейкин как лучше, а вышло - хуже. Столько сразу стало вокруг недовольных! 
Всякое дело с умом делать надо, и уж если одно делаешь, то другое не порть! (139 слов.) 
Сладкое.) 

1. Как относился Жалейкин к злу? 
2. Что возмутило Жалейкина в поведении туристов? 
3. Как он навел порядок на берегу? 
4. К чему это привело? 
5. Какова главная мысль рассказа и какими словами она выражена? 
6. В каких пословицах заключен тот же смысл? (Всякая работа мастера хвалит. За 

все берется, да не все удается. Уменье везде найдет примененье.) 
7. Как вы думаете, почему у мальчика такая фамилия? 
8. Какое чувство мальчика выражено словом «ахнул»? Подберите к нему слова, 

близкие по значению. (Остолбенел, обомлел, поразился.) 
 
 
 
 
 
 



В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было пятеро лисят. Они жили в темной норе. 
Дети были слепые и без зубов. Мать кормила их своим молоком. 
Открылись у малышей глаза. Мать стала выгонять их из норы. Бегают шалуны, играют. 
Катаются братья и сестры по траве. А мать сторожит их. Услышит шорох, гонит детей в 
нору. 
Подросли лисята. Мать учит их ловить добычу. Пустит живую мышку между лисятами, а 
они ловят. Учительница строго следит за учениками. Чуть зевака упустит мышку, лиса 
цап его зубами. 
Потом мать научила лисят ловить бабочек, жучков. Маленькие охотники смело бросаются 
на все, что движется. Теперь они и сами ищут пищу. Помогла им лисья школа. 
Пришла зима. Звери стали большие. Шерсть у них рыжая, пушистая. Теперь они учатся 
лисьим хитростям. Умеют лисята слышать охотника. Молодые животные учатся путать 
след и убегать от собак. 
Скоро лисята станут взрослыми лисами. Разбегутся они от матери в разные стороны. 
Станут сами ходить на охоту. По следу найдут лисы зайчика. Будет хищникам в добычу и 
мышка, и птичка. (144 слова.) 
(По А. Бостром.) 

1. Почему рассказ назван «Лисья школа»? 
2. В какое время года лиса учила лисят? 
3. Чему мать-лиса научила своих детенышей? 
4. Как названа лиса в разных частях рассказа? 
5. Как в разных частях рассказа названы лисята? 

Что легче? 
 
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не 
заметили, как день прошел. Идут домой - боятся: 

• Попадет нам дома! 
Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

• Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не 
будет браниться. 

• Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет 
бранить меня. 

• А я правду скажу, - говорит третий. - Правду всегда легче сказать, потому что она 
правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка - глядь, 
лесной сторож идет. 

• Нет, - говорит,- в этих местах волка. 
Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое. 
Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут - в гости идет. 
Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое. 
А третий мальчик... (145 слов.) 
Осеева.) 

1. Как вы думаете, что сказал третий мальчик? 
2. Как отнеслись к этому дома? 
3. За какие две вины ругали первого и второго мальчиков? 
4. Почему правду всегда лучше сказать? А как поступил бы ты? 
5. Перескажите рассказ, дополнив его. 

. 
 
 
 
 



Пчелки иа разведках 
Настала весна. Солнце согнало снег с полей. В пожелтевшей, прошлогодней травке 
проглядывали свежие, ярко-зеленые стебельки. Почки на деревьях раскрывались и 
выпускали молоденькие листочки. 
Проснулась и пчелка от своего зимнего сна, прочистила глаза мохнатыми лапками, 
разбудила подруг. 
Видят пчелки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло; они из улья и 
полетели к яблоньке: 

• Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчел? Мы целую зиму голодали. 
• Нет, - говорит им яблонька, - вы прилетели слишком рано; мои цветы еще 

спрятаны в почках. 
Полетели пчелки к вишне: 

• Милая вишенка! Нет ли у тебя цветочка для голодных пчелок? 
• Наведайтесь завтра,- отвечает им вишня,- сегодня еще нет на мне ни одного 

открытого цветочка, а когда откроются, я буду рада гостям. 
Полетели пчелки к тюльпану: заглянули в его пеструю головку, но не было в ней ни 
запаху, ни меду. 
Печальные и голодные пчелки хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком 
скромный темно-синий цветочек: это была фиалочка. Она открыла пчелкам свою 
чашечку, полную аромата и сладкого сока. Наелись, напились пчелки и полетели домой 
веселешеньки. (169 слов.) 
(К. Ушинский.) 

1. Какие приметы весны описаны в рассказе? 
2. Что ответила пчелкам яблонька? 
3. Почему пчелы не воспользовались тюльпаном? 
4. Какой цветок помог им? 
5. С какими словами обратились пчелы к яблоньке, вишне? 
6. Почему цветок фиалки назван скромным? 
7. Объясните выражение «полный аромата». Как можно сказать иначе? (Полный 

приятного запаха, сильно и приятно пахнущий.) 
8. Объясните смысл заголовка. 
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