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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4февраля2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции 

приказов от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. 

№507, от 31.12.2015г. №1576) и  примерной основной образовательной программой  начального 

общего образования по литературному чтению (базовый уровень), образовательная система « 

Школа России»,  авторов: Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Москва, изд. «Просвещение», 2019г. 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения, разработана  в соответствии с  

учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год, основной образовательной  программой   

начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021  учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

. 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов Приказов  Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 1643,        от 

18.05.2015 N 507,,             от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 03.06.2010г. №472 «О 

введении ФГОС начального общего образования в  образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 
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10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

11. Образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС  НОО для 1-4 

класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

12.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

13. Примерная программа  начального общего образования по литературному чтению (базовый 

уровень), образовательной системы « Школа России»,  авторов: Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

Москва, изд. «Просвещение», 2019г. 

 

 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
1.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 4 класса в  2 ч. Москва, изд. 

«Просвещение», 2017г. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс.М.В.Бойкина,Л.А.Виноградская/ Москва, изд. 

«Просвещение», 2019г. 

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 отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Основными задачами учебного предмета «Литературное чтение»  являются: 

 -развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 - учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление;  

-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, 

воспитывать художественный вкус; 

 - формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 

 - обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

 - формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному 

литературному творчеству; 

 - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 
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 - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 - обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

-работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение», 4 класс 
Роль  учебного  предмета «  Литературное  чтение»  состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать 

себя носителем языка. 

     Значимость учебного  предмета «  Литературное  чтение» состоит в  осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования.  

Преемственность предмета «Литературное чтение». 

Вкурселитературногочтенияреализуютсяследующиесквозные 

линииразвитияучащихсясредствамипредмета. 

Линии,общиесучебным предметом «Русский язык»: 

1) овладение функциональной грамотностьюна уровне  предмета 

(извлечение,преобразованиеииспользованиетекстовойинформации); 

2)овладениетехникойчтения,приёмамипониманияи  анализа текстов; 

3) овладениеумениями, навыками  различных видов  устнойи письменнойречи. 

Линии,специфическиедля учебного предмета «Литературноечтение»: 

4) определениеиобъяснениесвоегоэмоционально-оценочного 

отношениякпрочитанному; 

5)приобщениеклитературекакискусствуслова; 

6)приобретениеипервичная систематизация знанийолитературе,книгах,писателях. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младшего школьника. Наряду 

с русским языком этот предмет формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию. Успешное освоение курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 

русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением 

родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 

навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важной ролью в литературном чтении является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения учебного предмета у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
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текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Учебный предмет «Литературное чтении» пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Актуализация обучения младших школьников: 

-Углублять читательский опыт детей. 

-Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета «Литературное чтение», 4 класс 

Одним из результатов обучениялитературному чтению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют духовно-

нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока  литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине. 

 Ученики начальной школы осознаютзначимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 



7 
 

 Ученики 4 класса овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Ученики научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Ученики4 класса приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

 Ученики4 класса приобретают основы коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник  4 класса  научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник 4 класса  получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник 4 класса  научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник 4 класса  получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник 4 класса  научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник  4 класса  получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник  4 класса  научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник  4 класса  получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

III. Место учебного предмета «Литературное чтение» в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 

 на 2020-2021 учебный год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования отводят 102 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

в 4 классе, т.е. 3 часа в неделю. 

В учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год  для 

обязательного изучения учебного предмета «Литературное чтение»на уровне начального общего 

образования в 4 классе предусмотрено 102  часа (3 часа в неделю),для общеобразовательного класса  

в соответствии  с календарным учебным графиком МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 

2020 - 2021 уч.г. запланировано  102 час  в год . 

  Программа рассчитана   на 102 часа в год. 

 

 

IV. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

4-йкласс, 102 час в год, 3 часа в неделю 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения,  чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

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

речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник  4 класса  научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
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чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения: 

Произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и других 

стран (художественные и научно – познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Выпускник 4 класса научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

Выпускник  4  класса    научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Творческая деятельность(только для художественных текстов) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник 4  класса научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

Раздел 1.   Летописи. Былины. Жития (9 часов) 
Система  условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.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. Проза-

ический 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 
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Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. 

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Виды деятельности ученика 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Планируемые результаты освоения раздела 

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом.  

Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации.  

Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу. 

 Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к 

чужому мнению.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностныерезультаты: 

-осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

–научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

–начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений; 

- будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

–приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

Коммуникативные: 

- 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; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойречи. 
Предметные результаты: 

Выпускник 4 класса научатся: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 
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- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность событий; давать характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

Выпускники  4 класса получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, проекты 

Форма контроля:  
Прозаический текст былины в пересказе И.Карнауховой.Техника чтения № 1. 

Летописи. Былины. Жития.Контрольная работа № 1. 

Житие Сергия Радонежского. Проверочная работа № 1. 

 

Летописи. Былины. Жития. «Создание календаря исторических событий». Проект № 1. 

 

Раздел 2.  Чудесный мир классики 20ч 
П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки и литературной. 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 очарование...» Авторское 

отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений 

словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях...». Мотивы народной сказки и 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. 

Виды деятельности ученика 

Прогнозировать содержание раздела. 
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Планировать работу с произведением на уроке. 

 Представлять  любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке.  

Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно. 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках информации.  

Готовить выступление на заданную тему.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностныерезультаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной форме. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1 . Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

5. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

6. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты: 

Выпускники 4класса  научатся: 

узнавать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка); 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

Выпускники 4 классаполучать возможность научиться: 
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 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану. 

Форма контроля: 
Чудесный мир классики. Контрольная работа №2. 

Чудесный мир классики Проверочная работа №2. 

Раздел 3.  Поэтическая тетрадь № 1  (9 часов) 

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид...» «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств художе-

ственной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препи-

нания 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. 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 стихотворе-

нии. 

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. 

Виды деятельности ученика 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать музыкальное сопровождение 

к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностныерезультаты: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

–научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

–начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений; 

- будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

–приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
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-  Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

- Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

- Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

-  Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты: 

 Выпускники 4 класса  научатся: 
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
- вести диалог в различных ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 
- отличать прозаический текст от поэтического 

Выпускники 4 класса получат возможность научиться: 

 узнавать произведения русских поэтов о природе. 

 анализировать средства художественной выразительности 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

 

 

Раздел 4 Литературные сказки  (10 часов) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Под-

робный 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. 

Виды учебной деятельности ученика: 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать свое отношение.  
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Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного текста.  

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.  

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

–научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

–начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений; 

- будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

–приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- 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 

Познавательные: 

- 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 Интернета 

Коммуникативные: 

- 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; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

Предметные результаты: 

Выпускники  4 класса научатся: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
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- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность событий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

Выпускники  4 класса  получат возможность научиться: 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

- выделять особенности сюжета произведения.  

Форма контроля:   
Литературные сказки. Контрольная работа №3 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Проверочная работа № 3. 

П.П. Бажов «Серебряное копытце».Техника чтения № 2. 
 

Раздел 5.  Делу время — потехе час  (6часов) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр про-

изведения. Инсценирование произведения. В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка». Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пере-

сказ текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В. В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения. 

Виды учебной деятельности ученика: 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать свое отношение.  

Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностныерезультаты: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 
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–научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

–начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений; 

- будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

–приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- 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 

Познавательные: 

- 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 Интернета 

Коммуникативные: 

- 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; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

Предметные результаты: 

Выпускники 4 класса научатся: 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 
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- вести диалог в различных ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность событий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускники  4 класса получат возможность научиться: 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

- выделять особенности сюжета произведения. 

Форма контроля:  
«Делу время – потехе час». Проверочная работа №4. 

 

Раздел 6.Страна детства (7 часов) 

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 «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Виды деятельности ученика 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки природы, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать музыкальное сопровождение 

к стихотворному тексту. 

Представлять картины природы. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 

–научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

–начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений; 

- будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

–приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
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- 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 

Познавательные: 

- 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 Интернета 

Коммуникативные: 

- 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; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

Предметные результаты: 

 Выпускники 4 класса  научатся: 

художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность событий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

Выпускники  4 класса получат возможность научиться: 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, проекты 

Форма контроля:  
«Страна детства». Проверочная работа №5. 

 

Раздел 7.  Поэтическая тетрадь№ 2 (5 часов) 
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B. Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. 

C. 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. 

Виды учебной деятельности ученика: 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, отношение. 

 Читать сказку вслух и про себя, использовать приемы выразительного чтения при 

перечитывании сказки.  

Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять нравственный смысл 

сказки.  

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Читать сказку в лицах. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностныерезультаты: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

–научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

–начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений; 

- будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

–приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– 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.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные:  

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные:  
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

      – высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

Выпускники 4 класса научатся: 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

Выпускники  4 класса  получат возможность научиться: 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Раздел 8    Природа и мы (9часов) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. От-

ношение человека к природе. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя произведения. М. М. Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. Проект «Природа и мы». 

Виды учебной деятельности ученика:  

 Определять особенности сказки и рассказа. Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных событиях. 

 Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план 

краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. Рассказывать о 

прочитанных книгах.  

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие высказанную мысль. Читать сказку выразительно по ролям. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностныерезультаты: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

-  Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
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- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Познавательные 

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

-  Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

- Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

-  Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное.  

Предметные результаты: 

Выпускники 4 класса научатся: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

– читать по ролям литературное произведение; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность событий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

Выпускники 4 класса  получат возможность научиться: 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Формы контроля: 
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  Проверочная работа №6. 
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Природа и мы. Контрольная работа № 4. 

«Природа и мы». Проект №2 
 

Раздел 9.  Поэтическая тетрадь № 3   (6 часов) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б.Пастернака. 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. 

Средства художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного 

творчества в авторском . 

Виды учебной деятельности ученика: 

Читать стихотворение, отражая настроение. Находить в стихотворении яркие, образные 

слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. 

 Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять авторское отношение к 

изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты. 

 Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностныерезультаты: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

     – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

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

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– 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.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  
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– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

      – высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

 Выпускники 4 класса  научатся: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

- отличать прозаический текст от поэтического 

Выпускники  4 класса получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора) 

Форма контроля: 
«Поэтическая тетрадь» Проверочная работа №7. 

 

Раздел 10.  Родина (6часов) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. 

Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...» Тема стихотворения. Авторское отношение 

к изображаемому. Поэтический вечер. Проект: «Они защищалиРодину». 
Виды учебной деятельности ученика:  

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. Составлять 

план произведения.  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер.  

 Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностныерезультаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– 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.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные:  

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

      – высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

Выпускники 4 класса научатся: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 
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- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 

- отличать прозаический текст от поэтического 

Выпускники 4 класса получат возможность научиться: 

предполагать содержание изучаемого раздела; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Формы контроля: 
Родина. Проверочная работа №8. 

Родина.  «Они защищали Родину». Проект №3. 

 

Раздел 11. Страна Фантазия (3 часов) 
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необыч-

ные герои фантастического рассказа. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. 

Виды учебной деятельности ученика:  

Планировать работу на уроке. 

 Читать и воспринимать на слух лирические тексты. Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и свое отношение к изображаемому.  

Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. Находить в 

произведениях средства художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

 Заучивать стихи наизусть. Проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностныерезультаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 
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- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Предметные результаты: 

Выпускники 4 класса научатся: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

– использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность событий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

– создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

Выпускники 4 класса получат возможность научиться: 

предполагать содержание изучаемого раздела; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Раздел 12.Зарубежная литература (12 часов) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.X. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков.Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. 

Иисус и Иуда. 

Виды учебной деятельности ученика:  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия произведения. Соотносить пословицу с содержанием 

произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев.  

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение автора к событиям и героям. 
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 Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Предметные результаты: 

Выпускники  4 класса научатся: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник 4  класса  получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Формы контроля: 
М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Техника чтения №3 

Зарубежная литература. Контрольная работа №5 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов, 4 класс 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

К/

ч 

Формы  и  

средства  

контроля 

Темы Страницы  проверочной  и  

контрольной работы 

 

1 

Летописи.  

Былины. 

Жития. 

9 

ч. 

Техника 

чтение № 1 

Прозаический текст 

былины в пересказе 

И.Карноуховой. 

Контрольно- измерительный 

материал 

Контрольная 

работа №1 

 

Летописи.  Былины. 

Жития.  

Контрольно- измерительный 

материал 

Проверочная 

работа №1 

Житие Сергия 

Радонежского 

Шубина Г.В. Тесты по 

литературному чтению. 

Москва. Изд. Экзамен . ч.1, 

2017, стр.37-38 

Проект №1 Летописи.  Былины. 

Жития. «Создание 

календаря исторических 

событий». 
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2 

 

Чудесный 

мир 

классики 

 

20 

ч. 

Контрольная 

работа №2 

Чудесный мир 

классики 

Контрольно-измерительный 

материал 

Проверочная 

работа №2 

Чудесный мир 

классики 

 

Шубина Г.В. Тесты по 

литературному чтению. 

Москва. Изд. Экзамен . ч.1, 

2017стр.39-41 

3 

 

Поэтическа

я тетрадь 

№ 1 

 

9  

   

4 Литературн

ые сказки 

10 

Контрольная 

работа №3 

Литературные сказки 

 

Контрольно-измерительный 

материал 

Техника 

чтения №1 

П.П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

Контрольно- измерительный 

материал 

Проверочная 

работа №3 

 

 

В.М.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 

Шубина Г.В. Тесты по 

литературному чтению. 

Москва. Изд. Экзамен .ч.1, 

2017стр.45-46 

5 Делу время 

– потехе час 6 

Проверочная 

работа №4 

Делу время – потехе час Шубина Г.В. Тесты по 

литературному чтению.ч.2 

Москва. Изд. Экзамен . 

2017стр. 47-48 

6 Страна 

детства 7 

Проверочная 

работа №5 

 

«Страна детства» Шубина Г.В. Тесты по 

литературному чтению. 

Москва. Изд. Экзамен . ч.2, 

2017стр.49-50 

7 

 

Поэтическа

я  

тетрадь № 2 
5 

   

 

 

 

8 

Природа  

и мы 

 
9 

 

Проверочная 

работа №6 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».    

Шубина Г.В. Тесты по 

литературному чтению. 

Москва. Изд. Экзамен . ч.2 

2017стр.51-52 

Контрольная 

работа №4 

Природа и мы Контрольно-измерительный 

материал 

Проект  №2  «Природа и мы»  

9 

 

 

Поэтическа

я  

тетрадь № 3 

6 

Проверочная 

работа №7 

Поэтическая  

тетрадь 

Шубина Г.В. Тесты по 

литературному чтению. 

Москва. Изд. Экзамен . 

2017стр.53-54 

10 

 

 

 

Родина 

 

6 

 

 

Проверочная 

работа №8 

 

Родина Шубина Г.В. Тесты по 

литературному чтению. 

Москва. Изд. Экзамен . ч.2, 

2017стр.55-56 

Проект №3 Родина. «Они сражались 

за Родину». 

 

11  
Страна 

Фантазия 

 

3 

   

 

12 

Зарубежная  

литература 
11 

Техника 

чтения №3 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера».   

Контрольно- измерительный 

материал 

Контрольная 

работа №5 

Зарубежная литература Контрольно-измерительный 

материал 

Итого: 101 час 
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Контрольно-измерительный материал 

 
Раздел №1 Летописи. Былины. Жития. 

Тема урока:Летописи. Былины. Жития. 
Контрольная работа №1   

 Вариант №1 

 

ВОРОБЕЙ 

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.  

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из 

гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва 

прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый 

черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой – и весь взъерошенный, искажённый, с 

отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, 

голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей 

высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущённого 

пса и удалился, благоговея. 

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным её порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется 

жизнь. 

(И.С. Тургенев) 

Прочитай текст И.С. Тургенева «Воробей». Выполни задания. Найди утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста, и подчеркни их. 

1. Где происходят события, описанные в тексте? 

а) В лесу;  

б) в саду;  

в) в парке. 

2. Почему молодой воробей выпал из гнезда? 

а) Ветер сильно качал дерево;  

б) воробышек пробовал летать;  

в) другие птенцы вытолкнули его из гнезда. 

3. На каком дереве было воробьиное гнездо? 

а) На осине;  

б) на берёзе;  

в) на яблоне. 

4. Почему старый черногрудый воробей камнем упал перед мордой собаки? 

а) Ринулся спасать своё детище;  

б) сорвался с ветки дерева;  

в) хотел испугать собаку. 

5. Восстанови с помощью цифр последовательность действий воробья, сорвавшегося с близкого дерева. 

а) Ринулся спасать.  

б) Упал.  

в) Заслонил.  

г) Прыгнул. 

6. Как ты понимаешь выражение он жертвовал собою? 

а) Был готов отдать свою жизнь ради спасения птенца; 

б) хотел умереть;  

в) хотел отогнать собаку. 
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7. Запиши, о какой силе, сильнее воли воробья, говорит автор. 

8. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста. 

а) На смелого собаки лают, а трусливого кусают.  

б) Счастье на стороне смелых.  

в) Любовь сильнее смерти и страха смерти. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

а) Отчаянный поступок старого воробья.  

б) Возвращение с охоты.  

в) Отступление Трезора.  

г) Встреча с беспомощным воробышком.  

д) Любовь сильнее смерти. 

10. От чьего лица ведётся повествование? 

11. Подумай, к какому жанру мы отнесём данный текст: 

а) сказка;  

б) басня;  

в) рассказ. 

 

Раздел №1 Летописи. Былины. Жития. 

Тема урока:Летописи. Былины. Жития. 

Контрольная работа №1 

Вариант №2 

 
СИЛА ДРУЖБЫ 

На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый росток душистый горошек. Очень 

радовался он тёплому, ласковому солнцу, которое пробудило спящие в земле прекраснейшие растения. 

– Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с нетерпением ожидая того дня, когда он 

сможет раскрыть первые цветы. Душистый горошек и сам ещё не знал, какого цвета они будут. 

А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 

– Неужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в росте, да ещё расцвести? Не будет 

этого! 

Пырей быстро зазеленел. Прошло немного времени, и он так разросся, что душистый горошек уже не мог 

увидеть солнце – нежные листочки душистого горошка покрывала тень пырея. 

– Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – Ты зачахнешь, и никто даже не узнает, что ты жил на свете! 

– Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. – Неужели я никогда больше не увижу милое 

солнышко, неужели мне придётся умереть, так и не распустившись? 

Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 

– Не горюй, душистый горошек! Ты ещё расцветёшь. Только прислонись ко мне. Я помогу тебе вырваться 

из зарослей пырея. 

Это был подсолнух. Он тоже не мог еще похвастаться ростом, но листья его уже были широкими и 

большими, а стебель прочно держался в земле. 

Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками стройный подсолнух. С каждым днём 

подсолнух поднимался всё выше и выше, а вместе с ним тянулся и душистый горошек. Вскоре они оба 

переросли все другие цветы. 

И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жёлтый цветок. Он был таким большим и ярким, что в 

первый миг душистый горошек принял его за солнце. 

– Как ты красив! – радовался душистый горошек. 

– Ты тоже красив, – сказал подсолнух. 

В самом деле – начал цвести и душистый горошек. Словно маленькие шёлковые мотыльки алели на его 

веточках. И какой сладкий аромат они источали! 

Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчёлы и бабочки. Все они радовались его красоте и ещё 

восхищались маленьким душистым горошком, который смело поднялся теперь навстречу солнцу и 

пышно расцвёл. 

А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого горошка. Но ничего плохого сделать 
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ему он уже был не в силах. 

– Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! – говорил пчёлам и бабочкам 

счастливый душистый горошек. 

(351 слово) 

(Д. Ринкуле-Земзаре. Перевела с латышского А. Гиршфельд) 

Прочитай текст «Сила дружбы» Д. Ринкуле-Земзаре. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. На протяжении каких времён года происходят события, описанные в тексте? 

1. зимой; 

2. весной; 

3. летом; 

4. осенью 

2. Определи главных героев произведения. 

1. мотыльки; 

2. пырей; 

3. пчёлы; 

4. душистый горошек; 

5. бабочки; 

6. подсолнух 

3. Продолжи ряд словосочетаний (2–3). 

1. Душистый горошек, 

2. ясное солнышко, 

3. лето красное, ... . 

4. Восстанови последовательность смены настроения душистого горошка на протяжении 

повествования. 

1. восхищался; 

2. радовался; 

3. был в отчаянии; 

4. радовался 

5. Запиши заветное желание душистого горошка. 

6. Выпиши образные выражения, характеризующие цветы душистого горошка. 

7. Восстанови деформированный план текста. 

А ) Появление первого ростка душистого горошка в чудесном мире. 

Б) Сила дружбы. 

В) Угроза злюки пырея. 

Г) Добрососедское предложение подсолнуха. 

8. Определи главную мысль текста. 

9. Подумай, что заключено в заглавии? 

1. тема; 

2. основная мысль 

10. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

11. Вспомни, какое произведение (заглавие, автор) на эту тему ты читал? 

 

Раздел № 2 Чудесный мир классики.   

Тема урока:Чудесный мир классики.   
Контрольная работы №2 

Вариант № 1 

КРАПИВНОЕ СЧАСТЬЕ 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг красивые и 

душистые, ягоды вкусные. Одна она бесталанная: ни вкуса приятного, ни яркого цвета, ни сладкого 
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запаха! 

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) 

Вопросы и задания 

1. Отчего смутилась Крапива? 

2. Почему цветы и ягоды сначала завидовали её спокойной жизни? 

3. Объясни причину грусти Крапивы. 

Проверка уровня начитанности 

1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

А) Сказки;  

Б) былины;  

В) басни;  

Г) летописи. 

2. Назови героя и жанр произведения: 

Из того ли-то из города из Мурома, 

Из того села да Карачарова 

Выезжал удаленький дородный добрый молодец. 

Он стоял заутреню во Муроме, 

Ай к обеденке поспеть хотел он  

В стольный Киев-град. 

______________________________________________________________________________________- 

3. Укажи шуточный жанр народного творчества – фразу, построенную на сочетании звуков, которые 

затрудняют быстрое произнесение слов. 

А) Скороговорка; 

Б) считалка; 

В) загадка; 

Г) дразнилка. 

4. Приведи 1–2 примера произведения этого жанра. 

___________________________________________________________________________________________

_ 

5. Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских произведений? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________ 

6. Кто из писателей дал следующее определение сказки: «Сказка – ложь, да в ней намёк: добрым 

молодцам урок»? 
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А) А.С. Пушкин;  

Б) Г.Х. Андерсен;  

В) П.П. Бажов;  

Г) П.П. Ершов. 

7. Вспомни 1–2 имени мудрых девиц-красавиц из русских народных сказок. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____ 

8. Запиши названия 1–2 сказок о крошечных человечках, малюсеньких мальчиках и девочках. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______ 

9. Напиши название басни, к которой можно отнести слова: «Делу – время, а потехе – час». 

___________________________________________________________________________________________

_ 

10. Произведения каких поэтов (2–3) ты бы включил в раздел «Поэтическая тетрадь»? 

11. С какими жанрами произведений Л.Н. Толстого ты знаком? 

А) Повести;  

Б) басни;  

В) стихи;  

Г) сказки. 

12. Запиши название твоей самой любимой книги. Чем она тебе понравилась? 

 

Раздел № 2 Чудесный мир классики.   

Тема урока:  Чудесный мир классики.   

 Контрольная работы №2 

Вариант № 2 

ЗОЛОТОЙ ЛУГ 

(отрывок) 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это 

было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же я возвращался 

около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда 

я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы 

со стороны ладони были жёлтые и, сжав кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце взошло, я 

видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики 

ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

(140 слов) 

(М. Пришвин) 

1. Почему луг называли золотым? 

2. В какое время суток луг зеленел? 

3. Почему одуванчик стал для детей одним из самых интересных цветов? 

Проверка уровня начитанности 

1. Продолжи ряд (1–2 слова): 

потешка, небылица, загадка, ... . 

2. Определи жанр произведения. 

а) Жить – Родине служить. 

б) Золотое решето чёрных домиков полно. 
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в) Начинается считалка: 

На берёзу села галка, 

Две вороны, воробей,  

Три сороки, соловей. 

3. Укажи жанр произведений, часто начинающихся словами: 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. 

4. Запиши название сказки: 

а) о животных – ... ;  

б) волшебной – ... . 

5. Определи, в каком жанре встречаются персонажи Илья Муромец, Святогор: 

 басня;  

 сказка;  

 былина. 

6. Укажи фамилию писателя-сказочника: 

 А.С. Пушкин;  

 Х.К. Андерсен; 

 Н.Н. Носов. 

7. Укажи, в каком жанре произведений всегда есть мораль: 

 сказка;  

 басня;  

 пословица. 

8. Продолжи ряд (1–2 фамилии): 

А.А. Блок, Ф.И. Тютчев, И.А. Бунин, ... . 

9. Запиши название запомнившегося тебе стихотворения. 

10. Продолжи ряд: 

М.М. Пришвин,  

И.С. Соколов-Микитов,  

Н.И. Сладков,  

... . 

11. Запиши 2–3 фамилии детских писателей. 

12. Напиши название книги, особенно полюбившейся тебе. 

 

Раздел №4 Литературные сказки. 

Тема урока: Литературные сказки. 

Контрольные №3 

Вариант №1 
ЧЕРЕПАХА 

Черепаха носит свой домик на спине. C ним она повсюду ходит и спит, где хочет. Не торопится вернуться 

домой, как мы! Как только стемнеет, черепаха укладывается в своём домике и спит. А как только взойдёт 

солнце, домик нагревается, и черепаха понимает, что уже день. Из домика видна её головка. Черепаха 

смотрит вокруг своими красивыми глазками. Она радуется зелёной траве и цветам. Черепаха ходит очень 
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медленно. Ведь домик носить тяжело. Мы бежим за ней и догоняем её. И Шарик бежит за нами. Он стоит 

возле черепахи и лает. Она не пугается. Шарик вдруг бросается на неё. Но она быстро прячет головку. 

Шарик ждёт, когда головка снова покажется. Как только она выглядывает, он бросается на неё и лает. И 

головка снова прячется. Шарик обиделся, отошёл в сторону. Черепаха осторожно выглянула. Шарик не 

тронулся с места. Она оглянулась и медленно поползла по зелёной траве. Шарик признал себя 

побеждённым! 

(145 слов) 

(Д. Габе) 

Вопросы и задания 

1. Какое животное носит свой домик на спине? 

2. Почему черепаха ходит медленно: 

3. Куда она прячет свою голову в случае опасности? 

Проверка уровня начитанности 

1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

 Сказки; 

 летописи; 

 басни;  

 былины; 

 пословицы;  

 _______________ 

2. Определи жанр произведения. 

Посреди поля чистого, 

На закате красна солнышка, 

На восходе ясна месяца 

На заставу богатырскую 

Собирались на походный совет 

Славнорусские богатыри: 

Думу думали, раздумывали, 

По нарядам снарядились. 

 Сказка;  

 былина; 

 летопись;  

 ... 

3. Рассмотри репродукцию картины В. Васнецова «Богатыри». Персонажами какого жанра являются эти 

герои? 

 Сказки;  

 летописи; 
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 былины;  

 ... 

4. Запиши имя одного из былинных героев. 

5. Какие персонажи (2–3) тебе встречались чаще всего в сказках о животных. 

6. Запиши традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок. 

7. Из какой сказки А.С. Пушкина к нам пришла поговорка: остаться у разбитого корыта? 

 «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; 

 «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

8. Запиши 1–2 фамилии писателей-сказочников. 

9. В какой из разделов книги можно поместить произведения писателей: Н.Н. Сладкова, В.В. Бианки, 

Е.И. Чарушина? 

 «О братьях наших меньших»; 

 «Делу время – потехе час»; 

 «Доброе братство дороже богатства». 

10. С какими жанрами произведений Л.Н. Толстого ты знаком? 

 Сказки;  

 повести;  

 басни; 

 стихи;  

 ... 

11. Запиши 2–3 фамилии поэтов, чьи произведения о зиме ты читал. 

12. Запиши название последней из прочитанных тобой книг. 

 

Раздел №4 Литературные сказки. 

Тема урока: Литературные сказки. 
Контрольные №3 

                                                                                  Вариант №2 

 

Кто хозяин? 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на улице. У него была 

перебита нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук выздоровел, каждому из мальчиков 

захотелось стать его единственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их 

всегда кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! 
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– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неё вкусные кусочки! 

Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и повалили его на 

землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

Ваня молчал. 

(152 слова) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего ссорились мальчики? 

2. Кто напал на Жука в лесу? 

3. Чем закончился спор? 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ НАЧИТАННОСТИ 

1. Перечисли жанры (3–4), которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

2. Почему ряд жанров устного народного творчества называют малыми фольклорными жанрами? 

3. Приведи пример малого фольклорного жанра особенно запомнившегося тебе. 

4. Распредели с помощью цифр имена былинных героев в порядке старшинства: 

А) Илья Муромец;  

Б) Святогор-богатырь; 

В) Алёша Попович;  

Г) Добрыня Никитыч. 

5. Какой из сыновей в волшебных русских сказках выходит с честью из любых испытаний? 

А) Младший;  

Б) средний;  

В) старший. 

6. Назови имена традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок. 

7. Запиши названия (1–2) сказок с участием животных, где слабые, объединившись, побеждают сильных, 

злых. 

8. Кого из перечисленных авторов мы называем великим русским баснописцем? 

А) С.В. Михалков;  

Б) И.А. Крылов; 

В) Л.Н. Толстой;  

Г) Жан де Лафонтен. 

9. Запиши название басни, которая тебе особенно запомнилась. 

10. Перечисли фамилии поэтов (2–3), чьи произведения о зиме ты читал. 

11. В какой из сборников ты поместишь В. Бианки? 

А) Повести;  

Б) рассказы;  

В) сказки-несказки. 

12. Назови автора, который написал Гимн России и стихи о дяде Стёпе. 

13. К чьим советам при выборе книг ты особенно прислушиваешься? 

А) Товарищей;  

Б) учителя; 

В) библиотекаря;  

Г) родителей. 

14. Книги по какой тематике ты любишь больше читать и почему? 
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Раздел №9Природа и мы. 

Тема урока: Природа и мы. 

Контрольные №4 

                                                                                  Вариант №1 
Рекс и Кекс 

Слава и Витя сидели на одной парте. 

Мальчики очень дружили и как могли, помогали друг другу. Витя помогал Славе решать задачи, а Слава 

следил, чтобы Витя правильно писал слова и не пачкал свои тетради кляксами. Однажды они сильно 

поспорили: 

– У нашего директора есть большая собака, её зовут Рекс, – сказал Витя. 

– Не Рекс, а Кекс, – поправил его Слава. 

– Нет, Рекс! 

– Нет, Кекс! 

Мальчики поссорились. Витя ушёл на другую парту. На следующий день Слава не решил заданную на 

дом задачу, а Витя подал учителю неряшливую тетрадь. Спустя несколько дней дела пошли ещё хуже: 

оба мальчика получили по двойке. А потом они узнали, что собаку директора зовут Ральф. 

– Значит, нам не из-за чего ссориться! – обрадовался Слава. 

– Конечно, не из-за чего, – согласился Витя. 

Оба мальчика снова уселись на одну парту. 

– Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс. Две двойки мы из-за спора схватили! И подумать только, из-за чего 

люди ссорятся!.. 

(151 слово) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего поспорили мальчики? 

2. Почему они получили по двойке? 

3. Как звали собаку директора? 

Проверка уровня начитанности 

1. Приведи 2–3 примера названий малых фольклорных жанров. 

2. Определи жанры произведений. 

а) Что посеешь, то и пожнешь. 

б) Желтый Антошка 

Вертится на ножке: 

Где солнце стоит, 

Туда он глядит. 

в) Сшила Саша Сашке шапку. 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

3. Объясни, в каких жизненных ситуациях можно сказать: «Что посеешь, то и пожнешь»? 

4. Определи жанры произведений, относящихся к разделу «Устное народное творчество». 

а) Летописи; 

б) былины; 

в) сказки; 

г) басни. 

5. Запиши 3–4 имени былинных героев в порядке старшинства. 

6. Что общего в бытовых сказках и баснях? 

а) Наличие конкретного автора; 

б) небольшой объем; 

в) поучительность; 

г) наличие диалогов. 
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7. К какой из басен И. Крылова можно отнести поговорку: «Кто в лес, кто по дрова»? 

8. В какой из сказок волшебный мир – это подводное царство? 

а) «Гуси-лебеди»; 

б) «Медное, серебряное и золотое царства»; 

в) «Морской царь и Василиса Премудрая»; 

г) «Крошечка Хаврошечка». 

9. Напиши 2–3 названия сказок, где действуют волшебные помощники. 

10. Вспомни 1–2 названия произведений, где герои одерживают победу над собой. 

11. Укажи 2–3 авторов, которые пишут смешные рассказы о детях и для детей. 

12. Перечисли 2–3 фамилии поэтов, чьи произведения о весне ты читал. 

13. С какими детскими журналами ты знаком? 

а) «Филя»; 

б) «Мурзилка»; 

в) «Веселые картинки»; 

г) «Миша»; 

д) «Вини-Пух»; 

е) _______________________________. 

14. Какие книги (1–2) можно отнести к справочно-познавательной литературе? 

 

Раздел №9Природа и мы.  

Тема урока: Природа и мы. 

Контрольные №4 

Вариант №2 
СНЕГ И ЗАЯЦ 

(Бурятская сказка) 

Снег говорит зайцу: 

– Что-то мне нехорошо. 

– Наверное, ты таешь, оттого тебе и плохо, – ответил заяц. Сел на пенёк и горько-горько заплакал: 

– Жалко, жалко мне тебя, снег. Я всё по снегу бегал, круглые дырки делал. От лисицы, от волка, от 

охотника в снег зарывался, прятался. Как без тебя жить буду? Любая ворона, любая сова меня увидит – 

заклюёт. 

Пойду я к хозяину леса, попрошу его, пусть он тебя, снег, сохранит для меня. 

Стал заяц плакать, хозяина леса просить. 

А солнце уже высоко ходит, жарко припекает. Снег тает, ручьями бежит с гор. Затосковал заяц, ещё 

громче заплакал. Услышал зайца хозяин леса. Просьбу его выслушал и сказал: 

– С солнцем спорить не берусь, снег сохранить не могу. Шубу твою белую сменю на серенькую. Будешь 

ты летом легко прятаться среди сухих листьев, кустарника и травы – никто тебя не заметит. 

Обрадовался заяц. С тех пор всегда меняет зимнюю шубу на летнюю. 

(145 слов) 

Вопросы и задания 

1. Почему заплакал заяц? 

2. С какой просьбой он отправился к хозяину леса? 

3. Какой подарок сделал хозяин леса зайцу? 

Проверка уровня начитанности 

1. Выдели названия малых фольклорных жанров. 

1. скороговорки; 

2. сказки; 

3. считалки; 

4. былины; 

5. дразнилки; 

6. загадки 
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2. Запиши название малого фольклорного жанра, при работе с которым нужно проявить смекалку. 

3. Определи, к какому жанру устного народного творчества можно отнести следующее определение: 

1. героико-патриотическая песнь-сказание 

2. о русских богатырях 

3. и событиях Древней Руси. 

4. Какую священную обязанность взяли на себя в былинах богатыри русские? 

5. Какой из братьев в волшебных русских сказках с честью выходит из любых испытаний? 

1. старший брат; 

2. средний брат; 

3. младший брат 

6. Напиши зачин и концовку одной из русских волшебных сказок. 

7. Запиши название сказки о животных, к которой подойдет пословица: «Друзья познаются в беде». 

8. Запиши постоянные сочетания слов (2–3), с которыми ты встречался в народных сказках. 

9. Из сказки какого автора к нам пришло выражение «принцесса на горошине»? 

10. К какой басне можно отнести слова пословицы: «Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось»? 

11. Запиши фамилии поэтов (1–2), писавших стихи о весне. 

12. К какому жанру можно отнести произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей», А. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»? 

1. повесть-сказка; 

2. повесть; 

3. рассказ 

13. Запиши фамилии писателей (1–2), которые написали веселые рассказы о детях и про детей. 

14. Запиши название последней из прочитанных тобой книг. 

 

Раздел №12 Зарубежная литература. 

Тема урока: Зарубежная литература. 

Контрольная работа №5 

Вариант №1 
Прозрение 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 

Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к нему домой. 

Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили: 

– Почему Лёва не ходит в школу? 

Мама печально ответила: 

– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не 

может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

– А мы его по очереди в школу водить будем. 

– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь 

рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва 

с трудом сказал: 

– Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 

– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

– А я по истории. 

Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слёзы. 

После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с 

Лёвой и водить его в школу. 
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В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, 

что учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем своим! 

Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить урок другу, 

попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву 

на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфонические 

концерты... 

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые 

стали его глазами. 

После института Лёва продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным математиком, 

академиком Понтрягиным. 

Не счесть людей, прозревших для добра.  (333 слова)(Б. Ганаго) 

Прочитай текст «Прозрение» Б. Ганаго. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. В каком городе учился мальчик? 

а) В Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 

а) У него не было телефона; 

б) он перестал ходить на занятия; 

в) ребятам захотелось сходить в гости. 

3. Как Левина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши слова из текста. 

4. Какое значение вкладывает автор в слово защебетали (одноклассники)? 

а) Запели; 

б) заговорили одновременно; 

в) заспорили между собой. 

5. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом? 

а) Когда увидели Леву; 

б) Когда увидели Леву с повязкой на глазах; 

в) Когда увидели, как Лева с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, выходит к ним. 

6. Какое решение приняли ребята? 

7. Восстанови последовательность смены настроения мамы. 

а) У мамы на глазах навернулись слезы. 

б) Лицо у нее (мамы) было очень грустное. 

в) Мама печально ответила… . 

г) По лицу мамы градом катились слезы. 

8. Как ты думаешь, можно ли плакать от радости? 

а) Да;  

б) нет. 

9. Что сделали одноклассники после посещения товарища? 

10. Почему ребята радовались пятеркам Левы больше, чем своим? 

11. Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) нашлись друзья, которые стали его 

(Левы) глазами? 

12. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 

а) Всемирная известность. 

б) Мальчик перестал ходить в школу. 

в) Решение ребят не бросать друга в беде. 

г) Успешная учеба Левы в школе. 
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д) Одноклассники у Левы дома. 

е) Новые друзья в институте. 

13. Составь план из трех пунктов. 

14. Выпиши главную мысль этого рассказа. 

15. Как ты думаешь, о каком «прозрении» идет речь в произведении? 

Раздел №12 Зарубежная литература. 

Тема урока: Зарубежная литература. 

                                                              Контрольная работа №5 

Вариант №2 
Суд Соломона 

Молодой царь Соломон услышал однажды во сне неведомый голос. 

«Проси, что дать тебе? – сказал ему этот голос. – Ты должен решить свою судьбу. Хочешь ли 

прославиться на земле военными подвигами? Хочешь ли приобрести много золота и сделаться первым 

богачом? Или покорить себе все народы? Или прожить долгую-долгую жизнь?.. Выбирай – и сбудется, 

что ты захочешь!» 

Задумался Соломон и, подумав, ответил: «Не прошу я себе ни воинской славы, ни богатства, ни 

долголетия. Не хочу и власти над всеми людьми. Одного я хочу: стать мудрым. Пусть сердце моё будет 

разумным, а разум добрым, чтобы я мог различать добро и зло и быть справедливым судьёй». 

И сказал ему голос: 

«Да будет так». 

И стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого что он был мудрецом, сделался он и могущественным 

властителем, и приобрёл несметные богатства, и покорились все народы, и прославился он на весь мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и справедливости. 

И люди приходили к нему, чтобы он рассудил их споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли ребёнка, которому ещё не было и месяца от роду. 

И сказала одна женщина: 

– Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной комнате. У меня родился сын, у неё тоже. Во всём 

доме мы были одни, и никого с нами не было. Ночью сын этой женщины умер, и она украдкой положила 

его ко мне в постель, а моего сына взяла к себе. Утром я проснулась и вижу возле себя её мёртвого 

ребёнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 

– Неправда! Это мой сын живой, а твой мёртвый! 

Соломон сказал: 

– Подайте мне меч! 

Когда принесли царю острый меч, Соломон приказал воину, стоявшему рядом: 

– Возьми ребёнка и рассеки его надвое. И отдай одну половину одной женщине, а другую половину 

другой. 

Первая женщина испугалась и закричала: 

– Не убивайте его, не убивайте! Молю тебя, царь, не вели убивать его! Лучше отдай моего сына этой 

женщине – лишь бы он остался в живых! 

А другая сказала: 

– Справедливо решение твоё, о мудрейший! Пусть не достанется этот ребёнок ни ей, ни мне! 

Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

– Отдайте ребёнка той, которая пожалела его: она и есть его мать! 

И ребёнка отдали матери, и она прижала его к сердцу. А обманщицу с позором прогнали прочь. 

Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый. 

(356 слов) 

(Пересказала В. Смирнова) 
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Прочитай библейскую легенду «Суд Соломона» в пересказе В. Смирновой. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далёкие времена; 

Б) в наше время; 

В) в недалёком прошлом. 

2. Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А) Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В) молодому царю. 

3. Какое значение вкладывает голос в слово судьба? 

А) Выбор жизненного пути; 

Б) предсказание будущего; 

В) знание прошлого. 

4. Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови их последовательность с помощью 

цифр. 

А) Прожить долгую-долгую жизнь; 

Б) прославиться на земле военными подвигами; 

В) покорить себе все народы; 

Г) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 

5. Что попросил Соломон у неведомого голоса? 

6. Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек? 

А) Одарённый большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 

В) с разумным сердцем и добрым разумом. 

7. Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости? 

А) Быть могущественным властелином; 

Б) быть справедливым судьёй; 

В) прославиться на весь мир. 

8. Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 

А) Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В) рассудить их споры и тяжбы. 

9. Определи в тексте начало притчи (6 слов), прославившей в веках мудрость Соломона. 

10. С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребёнка надвое? 

А) Определить мать ребёнка; 

Б) поделить ребёнка поровну; 

В) наказать женщин. 

11. Почему Соломон приказал отдать ребёнка первой женщине? 

12. Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 

13. Что должен, по мнению Соломона, различать справедливый судья? 

14. Объясни значение выражения соломоново решение. 

 

 

 

Тексты для проверки техники чтения 

Раздел 1. Летописи. Былины. Жития. 

Тема: Прозаический текст былины в пересказе И.Карнауховой. 

Техника чтения № 1. 
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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) 

 

 

Раздел 4. Литературные сказки. 

Тема: П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

Техника чтения № 2 

Три охотника. 

Жили- были три веселых охотника: дядя Ваня, дядя Федя да дядя Кузьма. Вот пошли они в лес. Ходили, 

ходили, много разных зверушек видели, но никого не убили. И решили устроить привал: отдохнуть, 

значит. Уселись на зеленой лужайке и стали рассказывать друг другу разные интересные случаи. 

Первым рассказал охотник дядя Ваня. 

- Вот послушайте, - сказал он. – Давно это было. Пошел я как- то зимою в лес. А ружья у меня в ту пору не 

было: я тогда маленький был. Вдруг смотрю – волк. 

Огромный такой. Я от него бежать. А волк- то, видать, заметил, что я без ружья. Как побежит за мной! 

«Ну, - думаю, - не удрать от него мне». 

Смотрю – дерево. Я на дерево. Волк хотел цапнуть меня. Да не успел. Только штаны сзади зубами порвал. 

Залез я на дерево, сижу на ветке и трясусь от страха. А волк сидит внизу на снегу, поглядывает на меня и 

облизывается. 

Я думаю: «Ладно, посижу здесь до вечера. Ночью волчишко заснет. Я от него удеру». 

К вечеру, однако, еще один волк пришел. И стали они меня вдвоем караулить. Один волк спит, а другой 

стережет, чтоб я не сбежал. Немного погодя пришел третий волк. Потом еще и еще. Сидят все да зубами 

щелкают на меня. Ждут, когда я свалюсь к ним сверху. 

1. Что делали в лесу охотники? 

2. Какую историю рассказал дядя Ваня? 

(209 слов). (Н. Носов). 

Раздел 12. Зарубежная литература. 

Тема: М.Твен «Приключение Тома Сойера». 

Техника чтения № 3 

СИЛА ДРУЖБЫ 

На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый росток душистый горошек. Очень 

радовался он тёплому, ласковому солнцу, которое пробудило спящие в земле прекраснейшие растения. 

– Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с нетерпением ожидая того дня, когда он 

сможет раскрыть первые цветы. Душистый горошек и сам ещё не знал, какого цвета они будут. 

А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 

– Неужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в росте, да ещё расцвести? Не будет 

этого! 

Пырей быстро зазеленел. Прошло немного времени, и он так разросся, что душистый горошек уже не мог 
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увидеть солнце – нежные листочки душистого горошка покрывала тень пырея. 

– Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – Ты зачахнешь, и никто даже не узнает, что ты жил на свете! 

– Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. – Неужели я никогда больше не увижу милое 

солнышко, неужели мне придётся умереть, так и не распустившись? 

Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 

– Не горюй, душистый горошек! Ты ещё расцветёшь. Только прислонись ко мне. Я помогу тебе вырваться 

из зарослей пырея. 

Это был подсолнух. Он тоже не мог еще похвастаться ростом, но листья его уже были широкими и 

большими, а стебель прочно держался в земле. 

Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками стройный подсолнух. С каждым днём 

подсолнух поднимался всё выше и выше, а вместе с ним тянулся и душистый горошек. Вскоре они оба 

переросли все другие цветы. 

И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жёлтый цветок. Он был таким большим и ярким, что в 

первый миг душистый горошек принял его за солнце. 

– Как ты красив! – радовался душистый горошек. 

– Ты тоже красив, – сказал подсолнух. 

В самом деле – начал цвести и душистый горошек. Словно маленькие шёлковые мотыльки алели на его 

веточках. И какой сладкий аромат они источали! 

Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчёлы и бабочки. Все они радовались его красоте и ещё 

восхищались маленьким душистым горошком, который смело поднялся теперь навстречу солнцу и 

пышно расцвёл. 

А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого горошка. Но ничего плохого сделать 

ему он уже был не в силах. 

– Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! – говорил пчёлам и бабочкам 

счастливый душистый горошек. 

(351 слово) 

(Д. Ринкуле-Земзаре. Перевела с латышского А. Гиршфельд) 
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V. Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

4 класс, 102 час в год, 3 часа в неделю 
Название 

раздела. 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание раздела Виды учебной  деятельности График практической части. 

Вид контроля сроки 

Раздел 1. 

Летописи. 

Былины. 

Жития. 

9 час Выделение языковых средств 

выразительности. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Связь 

произведений литературы с 

другими видами искусств. 

Герои произведения, 
восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Объяснять понятия  «летопись», «былина», 

 произведение «Житие Сергия Радонежского». 
 Проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения 

А. С. Пушкина; читать осознанно текст художественного 

произведения; высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, определять тему и главную 

мысль произведения, пересказывать текст, использовать 

приобретенные умения для самостоятельного чтения книг, 

анализировать язык произведения, оценивать мотивы 

поведения героев, пересказывать доступный по объему текст, 

делить текст на смысловые части, составлять его простой 

план. 

Прозаический текст 

былины в пересказе 

И.Карнауховой. 

Техника чтения № 1. 

 

Летописи. Былины. 

Жития. 

Контрольная работа № 

1. 

 

Житие Сергия 

Радонежского. 

Проверочная работа № 

1. 

 

Летописи. Былины. 

Жития. «Создание 

календаря исторических 

событий». Проект № 1. 

10.09 

 

 

 

 

16.09 

 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

18.09 
 

 

 

Раздел 2. 

Чудесный мир 

классики 

20 

час 

Различные виды чтения. 

Выразительное 
чтение, использование 

интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Герой 

произведения, иллюстрация и 

ее роль 
в понимании произведения. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Называть  творчество П. Ершова, А.Пушкина, 

М.Лермонтова, А.Чехова,  Л.Толстого; название и основное 

содержание изученного произведения 
Составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения, отвечать на вопросы по тексту, читать 

осознанно вслух тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Чудесный мир 

классики.Контрольная 

работа №2 

 

Чудесный мир классики 

Проверочная работа 

№2 

 

 

15.10 

 

12.11 

 

 

 



54 
 

Раздел 3. 

Поэтическая 

тетрадь №1. 

9 час Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь 

литературы с 
музыкой и живописью. 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы о природе, о 

весне.  Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства. Декламация 

стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными, оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

Называть  произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 

Баратынского, Н. Некрасова, И.Никитина, И. Бунина; 

названия, основное содержание изученных литературных 

произведений о ребятах-сверстниках.. 
Выразительно читать, участвовать в обсуждении 

текста. выразительно читать стихотворение; использовать 

интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы в 

стихах; находить рифму в произведении; оценивать события, 

героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст. 

  

 

 

 

Раздел 4. 

Литературные 

сказки 

10 

час 

Произведения устного 

народного творчества. Малые 

фольклорные жанры: 

 народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, 

повесть, стихотворение, 

 басня.  Сравнение и 

сопоставление, различение 

жанров произведений. 

 Выразительное чтение, 

использование интонаций. 

Способ чтения: целыми 

словами с переходом на 

определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. 

Знать творчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, 

названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их авторов. 
Читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить 

текст на смысловые части; создавать небольшой устный 

текст на заданную тему;  выполнять словесное рисование 

картин природы; различать элементы книги; различать 

жанры; приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; составлять простой 

план. 

Литературные 

сказки.Контрольная 

работа №3 

 

В.М.Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 

Проверочная работа № 3 

 

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце».Техника чтения 

№ 2. 
 

 

 

18.12 

 

 

 

11.12 

 

 

 

 

16.12 

 

 

 

Раздел 5. 

 Делу время – 

6 час Литературная сказка. Герои 

произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-

 Различать сказки народные и литературные, отвечать на 

вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном, 

изученные литературные произведения и их авторов, 

«Делу время – потехе 

час». Проверочная 

22.01 
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потехе час нравственных переживаний. 

 Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Создание 

небольших письменных 

ответов на поставленный 

вопрос по прочитанному 

произведению. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций. 

Умение самостоятельно 

находить в тексте с 

определенной целью отрывки, 

эпизоды, выражения, слова. 

основное содержание изученных литературных 

произведений.  

Составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, анализировать образные языковые средства, 

определять тему и главную мысль произведения, отвечать на 

вопросы по прочитанному, работать с иллюстрациями, 

читать выразительно художественный текст; определять тему 

и главную мысль произведения; пересказывать доступный по 

объему текст. 

работа №4 

Раздел 6. 

 Страна 

детства 

7час Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных 

переживаний.  Умение 

работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь 

произведений литературы с 

другими видами искусства. 

Составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; отвечать на вопросы по прочитанному; 

пересказывать доступный по объему текст. 

«Страна детства». 

Проверочная работа 

№5 

10.02 

 

 

 

Раздел 7. 

Поэтическая 

тетрадь № 2. 

5 час Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь 

литературы с 
музыкой и живописью. 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы о природе, о 

весне.  Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства. Декламация 

стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: 

различать тип книги, 

Называть произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 

Баратынского, Н. Некрасова, И.Никитина, И. Бунина; 

названия, основное содержание изученных литературных 

произведений о ребятах-сверстниках.. 
 Выразительно читать, участвовать в обсуждении 

текста. выразительно читать стихотворение; использовать 

интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы в 

стихах; находить рифму в произведении; оценивать события, 

героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст. 
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пользоваться выходными 

данными, оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

Раздел  8. 

Природа 
и 

мы 

9 час Декламация стихотворных 

произведений. 
Выражение личностного 

отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. 

Анализировать стихотворения; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения. Учащиеся 

должны уметь использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и в повседневной жизни: читать 

вслух текст, построенный на изученном языковом материале. 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип».  

Проверочная работа 

№6 

 

Природа и мы. 

Контрольная работа № 

4. 

 

«Природа и мы». 

Проект №2 

10.03 

 

 

 

11.03 

 

 

 

12.03 

Раздел 9. 

Поэтическая 

тетрадь № 3. 

6 час Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. Связь 

литературы с 
музыкой и живописью. 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы о природе, о 

весне.  Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства. Декламация 

стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными, оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

Называть произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 

Баратынского, Н. Некрасова, И.Никитина, И. Бунина; 

названия, основное содержание изученных литературных 

произведений о ребятах-сверстниках.. 
Выразительно читать, участвовать в обсуждении 

текста. выразительно читать стихотворение; использовать 

интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы в 

стихах; находить рифму в произведении; оценивать события, 

героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст. 

«Поэтическая тетрадь» 

Проверочная работа 

№7 

02.04 

 

Раздел 10.  

Родина 

6 час Основные темы детского 

чтения: произведения о 

Родине, о природе, о 

Называть  основное содержание текста. 
Подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа 

Родина. Проверочная 

работа №8 

 

15.04 
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животных. Выражение 

личностного отношения к 

прослушанному, 

аргументация своей позиции с 

привлечением текста 

произведения. Умение 

составлять вопрос, отвечать 

на вопросы по содержанию 

прочитанного. Умение кратко 

пересказывать произведение 

(эпизод). 

из ряда предложений; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения;  делить текст на смысловые части; определять 

характер текста по заглавию 

Родина.  «Они 

защищали Родину». 

Проект №3 

16.04 

Раздел 11 

 Страна 

«Фантазия» 

3 час Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. 
Создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос по 

прочитанному произведению. 

Читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; анализировать юмористические 

произведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать 

характеристику героям. 

  

Раздел 12. 

Зарубежная 

литература. 

12 

час 

Произведения писателей 

зарубежных стран. Сходство 

русского фольклора с 

английским, американским, 

французским. Реальность и 

фантастика в сказках. Юмор в 

стихах. Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

прочитанному произведении. 

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных 

стран. 
Читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; анализировать юмористические 

произведения; участвовать в обсуждении темы урока; давать 

характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и иллюстрациям;  различать 

элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). Учащиеся должны проявлять 

артистичность, эмоциональность, выразительность при 

чтении, инсценирование произведений зарубежной 

литературы. 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

 Техника чтения №3 

 

Зарубежная литература. 

Контрольная работа 

№5 

 

 

07.05 

 

 

 

12.05 

 

 

 

Итого: 102 час 
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VI. Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 4 класс, 

102 час в год, 3 часа в неделю 

№  

п/п 

 

 

Тема урока 

 

К

/ 

ч 

 

Тип 

урок

а 

 

Виды учебной деятельности  Требование к уровню подготовки  

(Планируемые результаты) 

 

Виды 
контроля 

 

Оборуд

ование 

 

 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

проведения 

Деятельност

ь учащихся 

Деятельност

ь учителя 

Предметные 

результаты 

Метапредметныерез

ультаты 

Личностн

ые 

результат

ы 

По 

плану 

фактичес

ки 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 1. Летописи. Былины. Жития. (9 часов) 

1 Из 

летописи 
«И повесил 

Олег щит 

свой на 

вратах 

Царьграда». 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Знакомятся с 

учебником 

Ориентируются в 

учебнике по 

литературному 

чтению.  Участвуют 

в диалоге: понимать 

вопросы 

собеседника и 

отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Составляют связное 

высказывание по 

иллюстрациям и 

оформлению 

учебника.. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Заинтересует  детей 

новой учебной 

книгой;  

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

Уметь объяснять 

условные 

обозначения. 

Предполагать на 

основе названия 

раздела 

учебника, какие 

произведения 

будут 

рассматриваться 

в данном 

разделе 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 
задавать вопросы. 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов 

Текущий 

контроль: 

Вариативное 

чтение, 

Работа по 

учебнику, 

задания на 

карточках. 

Выставка 

книг, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.7-8 

прочитать

, ответить 

на 

вопросы 

02.09 

 

 

2 Из летописи 

«И вспомнил 

Олег коня 

своего». 

 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

.  Обобщают 

полученную 

информацию по 

истории создания 

летописи Составляют 

сообщение на тему « 

Рукописные книги 

Древней Руси». 

Работают в паре, 

выслушивают мнения 

друг друга. 

Организует 

выставку книг. 

Раскрывает 

значение книги как 

мудрого наставника 

и друга; Формирует 

умение правильно 

читать.  

Научаться расск

азывать об 

исторических 

событиях, 

используя 

материалы 

летописи. 

Регулятивные: 

 - ориентироваться в 

учебнике;                             

Познавательные: 
 - поиск и выделение 

необходимой 

информации(применение 
систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий, 
находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 
пользоваться словарем в 

конце учебника);              

Коммуникативные 

Формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

Текущий 

контроль: 

беседа 

,групповая 

работа 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 

2017г.Иллю

страции к 

произведени

ю 

  Учебник 

стр.10-

11прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

03.09  
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- задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

3 Поэтический 

текст 

былины 

«Ильины три 

поездочки» 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Рассказывают 

полученную 

информацию по 

истории создания 

книги. 

Читают текст вслух 

целыми словами, 

отвечают на 

вопросы.  

Находят 

необходимую 

информацию в 

книге.  

Участвуют в работе 

пары, читать текст 

друг другу. 

 

 

Рассказывает о 

значение книги в 

жизни 

современного 

человека; Знакомит 

детей с историей 

возникновения 

письменности. 

Знакомит как 

печатались первые 

книги. Воспитывает 

уважительное 

отношение к книге 

как культурной 

ценности. Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

Иметь 

представление о 

старинных и 

современных 

книгах.  

Выразительно и 

осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения; 

читать в лицах 

диалог. 

Регулятивные: 

 ориентироваться в 

учебнике;                             

Познавательные: 

 - поиск и выделение 

необходимой 

информации(применение 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий, 

находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 

пользоваться словарем в 

конце учебника);              

Коммуникативные:- 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

Воспитание 

художественн

о-

эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественн

ой 

литературы; 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

пересказ 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Иллюстраци

и к 

произведени

ю 

Учебник 

стр.12-16 

выразител

ьно 

читать 

 

 

04.09  

4 Сравнение 

текста 

летописи с 

текстом 

произведени

я 

А.С.Пушкин

а «Песнь о 

вещем 

Олеге». 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

В группах 

составляю 

сообщение. 

Договариваются 

друг с другом; 

принимают 

позицию 

собеседника, 

проявляют 

уважение к чужому  

мнению. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Прививает интерес 

к чтению. 

Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Воспитывает 

уважительное 

отношение к книге 

как культурной 

ценности. Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

Понимать, что 
события летописи 

– основные 

события Древней 
Руси. 
Сравнивать текст 

летописи с 
текстом 

произведения 

А.С.Пушкина 
«Песнь о вещем 

Олеге» 

Регулятивные: 

 - ориентироваться в 

учебнике;                             

Познавательные: 

 - поиск и выделение 

необходимой 

информации(применение 
систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий, 
находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 
пользоваться словарем в 

конце учебника);              

Коммуникативные 
- задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

Формировани

е чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистичес

ких и де-

мократически

х ценностных 

ориентации 

многонациона

льного 

российского 

общества; 

Текущий 

контроль:. 

выразительн

ое чтение, 

пересказ 

Произведе

ниеА.С.Пу

шкина«Пес

нь о вещем 

Олеге 

Учебник 

стр.16 

ответить 

на 

вопросы 

09.09  
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5 Прозаически

й текст 

былины в 

пересказе 

И.Карнаухов

ой. 

 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

 Осмыслить 

значение книги для 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. Читают, 

отвечают на 

вопросы. Проверять 

себя и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Рассказывает о 12 

веке, развитие 

письменности. 

Знакомит с первым 

русским 

летописным 

сводом. 

Формировать 

умение определять 

тему.  Воспитывает 

уважительное 

отношение к книге 

как культурной 

ценности. 

Оценивать свои 

знания и 

достижения. 

Выразительно и 

осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения;. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 
- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 
Коммуникативные: 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной,  
- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Развитие 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

Текущий 

контроль: 

Проверка 

Техника 

чтения №1 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

текст для 

проверки  

техники 

чтения 

 Учебник 

стр.17-20 

прочитать

,  

разделить 

на части 

10.09  

6 Герой 

былины – 

защитник 

Русского 

государства. 

Картина 

В.Васнецова 

«Богатыри» 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

делит текст на 

части, составить 

рассказ о былинном 

герое, составляют 

рассказ по картине 

Учит делить текст 

на части, помогает 

составить рассказ о 

былинном герое, 

проводит работу по 

картине 

 Оценивать свои 

знания и 

достижения. со

здавать 

собственный 

текст на 

основе 

репродукции 

картины, на 

основе 

собственного 

опыта. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 
- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 
Коммуникативные:- 

допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной,  
- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Развитие 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

пересказ 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 

2017г.Карти

на 

Васнецова 

«Три 

богатыря» 

Учебник 

стр.20 

ответить 

на 

вопросы 

11.09  

7 Летописи. 

Былины. 

Жития. 

Контрольна

я работа№1 

1 Урок 

контроля 

делит текст на 

части, составить 

рассказ о былинном 

герое, составляют 

рассказ по картине 

Учит делить текст 

на части, помогает 

составить рассказ о 

былинном герое, 

проводит работу по 

картине 

Выразительно и 

осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения;.в

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 
- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

- осознает 

значимость 

чтения для 
своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 
предметам, 

Тематически

й контроль: 

Контрольна

я 

работа№1ко

нтрольно-

измерительн

ый материал 

Картины, 

выставка 

книг. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

Учебник 

стр.22-29 

прочитать 

16.09  
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ысказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:допуск
ать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с 

его собственной,  

- формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

будет 

сформирована 

потребность в 
систематическо

м чтении как 

средстве 
познания мира 

и самого себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественну
ю литературу. 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

8 Житие 

Сергия 

Радонежског

о 

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

делит текст на 

части, составить 

рассказ о былинном 

герое, составляют 

рассказ по картине 

Учит делить текст 

на части, помогает 

составить рассказ о 

былинном герое, 

проводит работу по 

картине 

Выразительно и 

осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения;  

Регулятивные: 

- выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

определять качество и 
уровня усвоения; 

Познавательные:     

-рефлексия способов и 
условий действий, - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 
деятельности;    

Коммуникативные: –  

осуществлять взаимный 
контроль, оказывать 

взаимную помощь. 

Развитие 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

Тематически

й контроль: 

Проверочн

ая работа. 

№1Шубин

а Г.В. 

Тесты по 

литературн

ому 

чтению 

стр.37-38 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.29  

ответить 

на 

вопросы 

17.09  

9 Летописи. 

Былины. 

Жития. 

«Создание 

календаря 

исторически

х событий». 

Проект №1 

1 Урок  

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Работают в группах 

над проектом №1. 

Принимают участие 

в коллективном 

работе. 

Договариваются 

друг с другом, 

выражать свою 

позицию. 

Организует работу 

над проектом №1. 

Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество 

одноклассников. 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. Создает 

условия для 

самовыражения 

детей, актуализации 

их личностных 

качеств 

Умение 

выбирать книгу 

для чтения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности, 

пользоваться 

дополнительной 
литературой 
рассказывать о 

важном для 

России 

событии; 

понимать и 

выполнять 

предложенные 

задания. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 
Коммуникативные:допуск

ать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

 

 

осознает 

значимость 
чтения для 

своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения по 
другим 

предметам, 
будет 

сформирована 

потребность в 

систематическо

м чтении как 

средстве 
познания мира 

и самого себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественну
ю литературу 

Тематически

й контроль: 

работа с 

проектами 

Компьютер, 

видеопроект

ор. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

 

Учебник 

стр.34  

задание 

№9 

выполнит

ь 

18.09  
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Раздел 2. Чудесный мир классики.(20 часов) 

10 П.П.Ершов 

«Конёк- 
Горбунок» 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Знакомятся с 

творчеством и 

произведением 

автора, читают, 

отвечают на 

вопросы,  

участвуют в 

диалоге при 

обсуждении темы 

урока, 

характеризуют 

героев 

Знакомит с 

произведением и 

творчеством 

писателя интерес к 

чтению.  

Воспитывает 

уважительное 

отношение к книге 

как культурной 

ценности. 

прогнозироват

ь содержание 

раздела, 

планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности. 

Регулятивные: 

 – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем;                             

Познавательные: 
 перерабатывать  

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате сов-местной 
работы всего класса;      

Коммуникативные 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 
деятельности. 

осознает 
значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения по 
другим 

предметам, будет 

сформирована 
потребность в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и самого 

себя; 
–научится 

полноценно 

воспринимать 
художественную 

литературу 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.39-51 

прочитать 

23.09  

11 П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок» 

Сравнение 

литературно

й и народной 

сказок. 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Знакомятся с 

творчеством и 

произведением 

автора, читают, 

отвечают на 

вопросы,  

участвуют в 

диалоге при 

обсуждении темы 

урока, 

характеризуют 

героев 

Знакомит с 

произведением и 

творчеством 

писателя интерес к 

чтению.  

Воспитывает 

уважительное 

отношение к книге 

как культурной 

ценности. 

сравнивать 

литературную и 

народную 

сказки. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу;- 

адекватно воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные 

- допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

осознает 
значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения по 
другим 

предметам, будет 

сформирована 
потребность в 

систематическом 

чтении как 
средстве познания 

мира и самого 

себя; 
–научится 

полноценно 

воспринимать 
художественную 

литературу 
 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр. 51-58 

дочитать 

до конца 

24.09  

12 П.П. Ершов 

«Конёк- 
Горбунок»  

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Выполняют 

Контрольную 

работу №1. 

Осваивают способы 

решения проблем 

творческого и по-

Контролируют 

выполнение 

контрольной 

работы.  Создает 

благоприятную 

психологическую 

анализировать 

взаимоотношени

я героев;  

читать 

осознанно текст 

художественног

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

работа 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

Учебник 

стр.60-61 

№9 

выполнит

ь 

25.09  
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искового характера; среду. о произведения родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий 

Коммуникативные 

- формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах 

общения; 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

13 А.С.Пушкин 

«Няне» 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Организуют 

выставку  

прикладного 

искусства. 

Называют виды 

прикладного 

искусства. 

Участвуют в 

диалоге при 

обсуждении темы 

урока. Читают о 

игрушках.  Находят 

необходимую 

информацию в 

книге.  

 

Организует 

выставку 

прикладного 

искусства. 

Проводит беседу о: 

гжели, дымковской 

игрушке, хохломе. 

Показывает 

презентацию о 

игрушках 

народного 

промысла. 

Прививает интерес 

к чтению, 

народному 

искусству. 

Выразительно 

и осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;                   

Познавательные: 
- сбор информации 

Коммуникативные:строи
ть монологичное 

высказывание; - вести  

устный и письменный 
диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка 

осознает 
значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 
другим 

предметам, будет 

сформирована 
потребность в 

систематическом 

чтении как 
средстве познания 

мира и самого 

себя;–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 
литературу 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.66 

наизусть 

30.09  

14 А.С.Пушкин 
«Туча». 

«Унылая 

пора!». 

 

 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Читают 

Осмысливают 

содержание 

прочитанного 

текста (с помощью 

вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно). 

Определяют 

особенности 

стихотворений  

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели 

урока. Знакомит с 

произведениями,орг

анизует работу по 

содержанию 

сказки.;  Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Выразительно 

и осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 
- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 
допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать 

осознает 

значимость 

чтения для своего 
дальнейшего 

развития и 

успешного 
обучения по 

другим 
предметам, будет 

сформирована 

потребность в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 
мира и самого 

себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 
литературу 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.67-68 

наизусть 

по выбору 

01.10  
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собственное мнение и 

позицию 

15 А.С. 

Пушкин  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Читают текст 

Осмысливают 

содержание 

прочитанного 

текста (с помощью 

вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно). 

Определяют 

особенности текста 

волшебных сказок, 

называют 

волшебные 

предметы, описывая 

волшебные 

события. 

Сравнивают 

содержание сказок 

и иллюстрации к 

ним.  

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели 

урока. Знакомит со 

сказкой (читает и в 

звукозаписи)органи

зует работу по 

содержанию 

сказки.;  Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Выразительно 

и осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения  

Регулятивные: 

- работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Познавательные:     

 - находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Коммуникативные: 
учитьсяработать в 

паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя 

Эмоционально

-оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

 

Текущий 

контроль: 

разминка, 

беседа по 

содержанию

, чтение 

текста. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г.. 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.70-

80прочита

ть 

02.10  

16 А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

Характерист

ика героев. 

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Читают текст 

целыми словами. 

Осмысливают 

содержание 

прочитанного 

текста (с помощью 

вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно). 

Сравнивают 

содержание сказок 

и иллюстрации к 

ним.  

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели 

урока.. Организует 

работу по 

содержанию сказки, 

чтение по ролям.;  

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Выразительно 

и осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения 

узнавать и 

называть 

героев 

сказки, 

давать им 

характеристи

ку 

Регулятивные: 

- работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Познавательные:     

 - находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Коммуникативные:-

учиться работать в 

паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя 

Эмоционально

-оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

 

Текущий 

контроль: 

разминка, 

беседа по 

содержанию

, чтение по 

ролям, 

характерист

ика героев. 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Учебник 

стр.80-90 

прочитать

. 

07.10  

17 А.С. 

Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Читают текст 

целыми словами. 

Осмысливают 

содержание 

прочитанного 

текста (с помощью 

вопросов, 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели 

урока. Знакомит со 

сказкой (читает и в 

Выразительно 

и осознанно 

читать текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

осознает 

значимость 
чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 

Текущий 

контроль: 

разминка, 

беседа по 

содержанию

, чтение 

текста. 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Учебник 

стр. 70-90 

пересказа

ть одну из 

частей 

сказки 

08.10  
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семи 

богатырях».  

пересказа, 

самостоятельно). 

Определяют 

особенности текста 

волшебных сказок, 

называют 

волшебные 

предметы, описывая 

волшебные 

события. 

Сравнивают 

содержание сказок 

и иллюстрации к 

ним.  

звукозаписи)органи

зует работу по 

содержанию 

сказки.;  Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

мысль 

произведения, 

делить текст на 

части. 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

- допускатьвозможность 

существования у людей 
различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

предметам, будет 

сформирована 

потребность в 
систематическом 

чтении как 

средстве познания 
мира и самого 

себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 

литературу.  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

18 «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Сказки 

А.С.Пушкин

а. 

1 Урок  

закреп

ления 

и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Анализируют 

книги, 

представленные на 

выставке, 

сравнивают их, 

планируют свою 

деятельность, 

работают в группе 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели 

урока.. Организует 

работу по 

содержанию.;  

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 
Различать сказк

и народные и 

литературные. 
Определять мот

ивы поведения 

героев; читать 
осознанно текст 

художественного 

произведения; 
определять тему и 

главную мысль 

произведения; 
оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

- допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

осознает 

значимость 
чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 
предметам, будет 

сформирована 

потребность в 
систематическом 

чтении как 

средстве познания 
мира и самого 

себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 
литературу 

Текущий 

контроль: 

разминка, 

беседа по 

содержанию 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебникуРе

продукция 

картины. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.91 

ответить 

на 

вопросы 

09.10  

19 М.Ю. Лерм

онтов. А. 

Шан-Гирей 

 из 

«Воспомина

ний о 

Лермонтове» 
«Дары 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а  

Использовать 

чтение про себя для 

составления 

сообщения, 

произведения. 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели 

урока.. Организует 

работу по 

содержанию 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

Рассказывать о 

жизни и 

творчестве 

М.Ю. 

Лермонтова. Наз

ывать 

изученные 

произведения 

М.Ю. 

Лермонтова. 
Различать жанр

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

осознает 

значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 
предметам, будет 

сформирована 

потребность в 
систематическом 

чтении как 

Текущий 

контроль: 

беседа по 

содержанию

, чтение 

текста. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Выставка 

Учебник 

стр.94-95 

прочитат

ь 

14.10  
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Терека».   

 

в работу на уроке ы произведений. 
Понимать прием 

изображения 

действительности 

в стихотворении 
«олицетворение 

заданий 

Коммуникативные: 

- допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 
совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

средстве познания 

мира и самого 

себя; 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

20 Чудесный 

мир  

классики. 

Контрольная 

работа №2 

1 Урок 

контроля 

Читают текст 

Осмысливают 

содержание 

прочитанного 

текста (с помощью 

вопросов, 

пересказа, 

самостоятельно). 

Определяют 

особенности текста  

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели 

урока. , организует 

работу по 

содержанию 

сказки.;  Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

выразительно 

читать 

стихотворение,

 высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении;  

Регулятивные: 

-работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные:     

-находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативные: -

слушать и понимать 

речь других 

 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 

литературу 

Тематически

й  контроль: 

Контрольна

я работа 

№2 

Контрольно- 

измерительн

ый материал 

 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.96выр

азительно 

читать 

15.10  

21 М.Ю. Лерм

онтов 

«Ашик-

Кериб».   

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

 Читают осознанно 

текст 

художественного 

произведения, 

пересказывают 

текст, используя 

иллюстрации 

учебника, приводят 

примеры 

произведений. 

оценивать события, 

героев 

произведения;. 

Называют основные 

черты характера 

героев. 

Характеризуют 

героев 

произведения. 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели 

урока.. Организует 

работу по 

содержанию сказки, 

чтение по ролям.;  

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Составлять не

большое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский 

текст; оцениват

ь события, 

героев 

произведения; 

 делитьтекст 

на составные 

части,составля

ть его простой 

план. 
Иметь предста

вление о 

классической 

литературе 

Регулятивные: 

-работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные:     

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные:д

оговариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности;  

осознает 

значимость 
чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 
предметам, будет 

сформирована 

потребность в 
систематическом 

чтении как 

средстве познания 
мира и самого 

себя; 

Текущий 

контроль: 

беседа по 

содержанию

, чтение 

текста 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.97-111 

прочитать 

16.10  

22 М.Ю. Лерм

онтов 

«Ашик-

Кериб». 

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

Систематизироват

ь и проверить свои 

знания по данной 

теме. Отвечать на 

вопросы, 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Подводит  к 

Научаться чита

ть сказку с 

соблюдением 

норм 

литературного 

Регулятивные: 

-работать по плану, 
сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 
Познавательные:     

–научится 

полноценно 
воспринимать 

художественную 

литературу 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

Учебник 

стр.97-111 

прочитать

, 

21.10  
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Сравнение 

мотивов 

 русской и 

турецкой 

сказки. 

знаний формулировать 

выводы по теме. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

определению  темы 

и цели урока. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Комментирует Д/З. 

произношения 

определять 

главную мысль 

произведения. 
Характеризова

ть поведение 

героев, объясня

ть своё и 

авторское 

отношение к 

событиям и 

персонажам 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою точку 
зрения;-адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 
различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 
диалогической формами 

речи. 

работа е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

пересказа

ть. 

23  Жизнь и 

творчество 

Л.Н. 

Толстого 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Отвечать на 

вопросы, 

формулировать 

выводы по теме. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Комментирует Д/З. 

составлять 

рассказ о 

Л.Н.Толстом, 

используя 

различные 

источники для 

получения 

информации. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу;- 

адекватно воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 
Коммуникативные:- 

допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

осознает 

значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения по 
другим 

предметам, будет 

сформирована 
потребность в 

систематическом 

чтении как 
средстве познания 

мира и самого 

себя; 
–научится 

полноценно 

воспринимать 
художественную 

литературу 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.114 

прочитать 

22.10  
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24 Л.Н. Толсто

й «Детство».  

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

. Отвечать на 

вопросы, 

формулировать 

выводы по теме. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Комментирует Д/З. 

читать 

произведение 

с 

соблюдением 

норм 

литературног

о 

произношени

я 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 
действий;- выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

Познавательные:     

-устанавливать 
причинно-следственные 

связи;-строить 

рассуждения;           
Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию;- задавать 

вопросы; 

осознает 

значимость 

чтения для своего 
дальнейшего 

развития и 

успешного 
обучения по 

другим 

предметам, будет 
сформирована 

потребность в 

систематическом 
чтении как 

средстве познания 

мира и самого 

себя; 

–научится 

полноценно 
воспринимать 

художественную 

литературу 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.115-

118 

прочитать

, ответить 

на 

вопросы 

23.10  

25 Л.Н. Толсто

й «Как 

мужик 

камень 

убрал».  

 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Определяют тему 

урока. Читают текст 

Отвечают на 

вопросы, работают  

в рабочей тетради.. 

Отвечают и задают 

вопросы. 

Организует работу 

по теме урока. 

Проводит работу по 

тексту.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

 

Читать осознан

но вслух текст 
художественного 

произведения 

целыми словами, 
соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 
литературного 

языка. Делить тек

ст на составные 
части, 

составлять его 

простой 
план. Называть ос

обенности басни 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу;- 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 
том числе не 

совпадающих с его 

собственной,  
- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

осознает 

значимость 
чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 
предметам, будет 

сформирована 

потребность в 
систематическом 

чтении как 

средстве познания 
мира и самого 

себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 
литературу 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.119 

прочитать

, 

пересказа

ть 

28.10  

26 Вн. чт. 

Творчество 

Л.Н.Толстог

о 

1 Урок 

развития 

речи 

Определяют тему 

урока. Знакомят с 

произведениями 

Толстого. 

Организует работу 

по теме урока.. 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу;- 
адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других 

людей; 

осознает 

значимость 

чтения для своего 
дальнейшего 

развития и 

успешного 
обучения по 

другим 

Текущий 

контроль 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Прочитат

ь любое 

произведе

ние 

Л.Н.Толст

ого 

29.10  
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деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 
том числе не 

совпадающих с его 

собственной,  
- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

предметам, будет 

сформирована 

потребность в 
систематическом 

чтении как 

средстве познания 
мира и самого 

себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 
литературу 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

27 А.П. Чехов 

«Мальчики

» 

 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Определяют тему 

урока. Читают текст 

Отвечают на 

вопросы, работают  

в рабочей тетради.. 

Отвечают и задают 

вопросы. 

Организует работу 

по теме урока. 

Проводит работу по 

тексту.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

 

составлять 

рассказ о 

А.П.Чехове, 

используя 

различные 

источники для 

получения 

информации , 

видеть скрытый 

смысл 

произведения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу;- 
адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий 

Коммуникативные:- 

допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 
совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

осознает 

значимость 

чтения для своего 
дальнейшего 

развития и 

успешного 
обучения по 

другим 

предметам, 
–научится 

полноценно 

воспринимать 
художественную 

литературу, 

эмоционально 
отзываться на 

прочитанное, 

высказывать свою 
точку зрения и 

уважать мнение 

собеседника; 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа, 

фронтальны

й опрос 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник  

стр.123-

133 

прочитать 

30.10  

II ЧЕТВЕРТЬ 

28 А.П. Чехов 
«Мальчики

» 

 

 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Определяют тему 

урока. Читают текст 

Отвечают на 

вопросы, работают  

в рабочей тетради.. 

Отвечают и задают 

вопросы. 

Организует работу 

по теме урока. 

Проводит работу по 

тексту.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

Отличать ра

ссказ от 

сказки. 
Различать жа

нры 

художественно

й литературы, 

анализировать

 характеры 

героев 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу;- 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий 

осознает 

значимость 
чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 
предметам, будет 

сформирована 

потребность в 
систематическом 

чтении как 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Учебник  

стр.123-

133 

пересказа

ть по 

плану 

11.11  
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уроке. 

 

Коммуникативные:- 

допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

средстве познания 

мира и самого 

себя; 
–научится 

полноценно 

воспринимать 
художественную 

литературу, 

эмоционально 
отзываться на 

прочитанное, 

высказывать свою 
точку зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

29 «Чудесный 

мир 

 классики». 

 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Выполняют 

проверочную 

работу, оценивают 

свою работу. 

Организует 

работу.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

 

Называть 
литературные 

произведения и их 

авторов. 
Пересказывать 

основное 

содержание 
изученных 

литературных 

произведений. 
читать 

осознанно, 

выразительно 
вслух тексты 

художественных 

произведений 
целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 
нормы русского 

литературного 

языка; определять 
тему и главную 

мысль 
произведения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 
- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 
- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 
том числе не 

совпадающих с его 

собственной,  
- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

осознает 

значимость 

чтения для своего 
дальнейшего 

развития; 

научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 
литературу, 

эмоционально 

отзываться на 
прочитанное, 

высказывать свою 

точку зрения и 
уважать мнение 

собеседника; 

Текущий 

контрольПр

оверочная  

работа 

№2Г.В.Шу

бина. 

Тесты по 

литер. 

чтению стр 

39-41 

Выставка 

книг, 

рисунки 

детей, 

репродукци

и картин. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.135 

разгадать 

кроссворд  

12.11  

Раздел 3. Поэтическая тетрадь № 1  (9 часов) 

30 Стихи Ф. И. 

Тютчева 

«Еще земли 

печален 

вид...», «Как 

неожиданно 

и ярко…» 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Определяют тему 

урока. Читают 

текст. Отвечают на 

вопросы. 

Участвуют в работе 

группы. Отвечают и 

задают вопросы. 

Организует работу 

по теме урока. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

 прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 
уроке, выбирать виды 

деятельности.. 

Участвовать в анализе 
содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- адекватно 
воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других 

людей; 

Познавательные: 
- осуществлять поиск 

осознает 
значимость 

чтения для 

своего 
дальнейшего 

развития и 

успешного 
обучения по 

другим 

предметам, 
эмоционально 

Текущий 

контроль:  

работа в 

парах 

Репродукци

и картин 

осени, 

карточки-

задания. 

Выставка 

поэтических 

сборников. 

Л.Ф.Климан

Учебник 

стр.138-

140 

наизусть 

по выбору 

13.11  
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 Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

. Комментирует 

Д/З. 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 
совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 
собственное мнение и 

позицию. 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 
свою точку 

зрения и 

уважать 
мнение 

собеседника 

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

31 А.А. Фет. 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка».   

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Читают 

стихотворения, 

передавая с помощью 
интонации настроение 

поэта. Сравнивают 

стихи разных поэтов 
на одну тему. 

Объясняют 

интересные 
выражения в 

лирическом тексте. 

Организует речевую 

разминку. Подводит 

детей к определению  
темы и цели урока.. 

Знакомит со 

стихотворением; 
обучает правильному 

чтению стихов. 

Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Характеризовать 

картины природы в 

лирическом 
стихотворении. 
Определять ритм, 

интонации (тон, паузы, 
темп) стихотворения 

Регулятивные: 

самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели, 

Познавательные:     -
поиск и выделение 

необходимой 

информации             
Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Высказыват

ь своё 

отношение к 

героям 

прочитанны

х 

произведени

й, к их 

поступкам. 

 

Текущий 

контроль:  

выразительн

ое чтение  

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.141-

142вырази

тельно 

читать 

18.11  

32 Е.А. 

Баратынск

ий «Весна, 

весна! 
как воздух 

чист!..». 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Читают 
стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 
поэта. Сравнивают 

стихи разных поэтов 

на одну тему. 
Наблюдают за 

повторением ударных 

и безударных слогов в 
слове (ритмом), 

находят рифмующиеся 

слова. Придумывают 
маленький рассказ об 

осенних листьях. 

Организует речевую 
разминку. Подводит 

детей к определению  

темы и цели урока.. 
Знакомит со 

стихотворением; 

обучает правильному 
чтению стихов. 

Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся  

в работу на уроке 

Передавать настроени
е и чувства в 

стихотворении. 
Называть лирические 
произведения о весне. 
Развивать умения 

воссоздавать 
художественные образы 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- адекватно 
воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 
родителей и других 

людей; 

Познавательные: 
- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:- 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 
в том числе не 

совпадающих с его 

собственной 

Чувство 
прекрасного, 

умение 
воспринимать 

красоту 

природы, 
бережно 

относиться 

ко всему 
живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 
совершенство

ванию 

собственной 
речи; 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение , 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.143-

144 

выразител

ьно 

читать 

19.11  
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33 А.Н. 

Плещеев 

«Дети и 

птичка». 

 Ритм 

стихотворен

ия 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Читают 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта. 

Сравнивают стихи 

разных поэтов на 

одну тему.  

Используя приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). Объясняют 

интересные 

выражения в тексте. 

Иллюстрируют 

стихотворение. 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока.. 

Знакомит со 

стихотворением; 

обучает 

правильному 

чтению стихов. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Называть 

произведения 

русских поэтов 

Научатся видеть и 

чувствовать 

настроение поэта  

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 
- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 
Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

осознает 

значимость 

чтения для 
своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 
предметам, 

–научится 

полноценно 
воспринимать 

художественн

ую 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 
прочитанное, 

высказывать 

свою точку 
зрения и 

уважать 

мнение 
собеседника 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.145-

выразител

ьно 

читать 

20.11  

34 И.С. 

Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями...».   

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а. 

Читают 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта. 

Сравнивают стихи 

разных поэтов на 

одну тему.  

Используя приёмы 

интонационного 

чтения Объясняют 

интересные 

выражения в тексте. 

Иллюстрируют 

стихотворение. 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока.. 

Знакомит со 

стихотворением; 

обучает 

правильному 

чтению стихов. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Передавать настроени

е и чувства в 
стихотворении. 
Называть лирические 

произведения о весне. 
Развивать умения 

воссоздавать 

художественные образы 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 
совпадающих с его 

собственной 

Чувство 

прекрасного – 
умение 

воспринимать 

красоту 
природы, 

бережно 

относиться ко 
всему 

живому; 

чувствовать 
Эмоциональн

ость; умение 

осознавать и 
определять 

(называть) 

свои эмоции;  

 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 

2017г.Карти

ны осени, 

сборник 

стихов  И.С. 

Никитин 

портрет. 

Учебник 

стр.146 

выразител

ьно 

читать 

25.11  

35 Н.А. 

Некрасов 

«Школьник» 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

Читают 
стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 
поэта. Сравнивают 

стихи разных поэтов 

Организует речевую 
разминку. Подводит 

детей к определению  

темы и цели урока.. 
Знакомит со 

стихотворением; 

Читать стихотвор

ные произведения 

наизусть (по 

выбору), 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

научится 
полноценно 

воспринимать 

художественн
ую 

литературу, 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Учебник 

стр.147-

148 

выразител

26.11  
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а на одну тему.  

Используя приёмы 

интонационного 
чтения (определить 

силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 
Объясняют 

интересные 

выражения в тексте. 
Иллюстрируют 

стихотворение. 

обучает правильному 

чтению стихов. 

Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

анализировать 

образные языковые 

средства). 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 

существования у людей 
различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать 

собственное мнение. 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 
высказывать 

свою точку 

зрения и 
уважать 

мнение 

собеседника 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

ьно 

читать.  

36 Н.А. 

Некрасов  

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...». 

 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Читают 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта. 

Сравнивают стихи 

разных поэтов на 

одну тему.  

Используя приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). Объясняют 

интересные 

выражения в тексте. 

Иллюстрируют 

стихотворение. 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока.. 

Знакомит со 

стихотворением; 

обучает 

правильному 

чтению стихов. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения  

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности  

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 
совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

осознает 

значимость 
чтения для 

своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения по 
другим 

предметам,  

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественн
ую 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 
свою точку 

зрения и 

уважать 
мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

индивидуаль

ная работа, 

работа в 

парах 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.148-

149наизус

ть 

27.11  

37 Картина 

осени в 

стихах 

И.А.Бунина 

 «Листопад». 

 

 

1 Урок 

первичн

ого 

усвоения  

материал

а 

Читают 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение поэта. 

Сравнивают стихи 

разных поэтов на 

одну тему.  

Используя приёмы 

интонационного 

чтения (определить 

силу голоса, 

выбрать тон и темп 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока.. 

Знакомит со 

стихотворением; 

обучает 

правильному 

чтению стихов. 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке 

Описывать картин

ы осени в 

стихотворении. 
Определять слово 

как средство 

художественной 

выразительности. 
Называть произведе

ния русских 

поэтов.Рассказывать

 о листьях, как о 

живых существах, 

анализировать 

поэтическое 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Познавательные:кон

тролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативные:-

договариваться и 

приходить к общему 

осознает 
значимость 

чтения для 

своего 
дальнейшего 

развития и 

успешного 
обучения по 

другим 

предметам, 
будет 

сформирована 

потребность в 
систематичес

ком чтении 

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение.  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г.. 

Картины 

осени, 

Выставка 

книг автора, 

Учебник 

стр.150-

151 

отрывок 

выучить 

наизусть 

02.12  
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чтения). Объясняют 

интересные 

выражения в тексте. 

Иллюстрируют 

стихотворение. 

изображение листьев 

в стихах, читать 

выразительно 

стихотворение.Сочин

ять маленький 

рассказ). 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 

как средстве 

познания 

мира и самого 
себя; 

–научится 

полноценно 
воспринимать 

художественн

ую 
литературу 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

38 «Поэтическа

я тетрадь».  

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Читают 

стихотворения, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение 

поэта. 

Проверяют свои 

знания. 
Участвуют в работе 

группы, читают 

стихи друг другу, 

работая в паре, 

самостоятельно 

выполняют 

проверочную 

работу и оценивать 

свои достижения 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока..  

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке  

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов. 
Анализировать средс

тва художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 
Понимать значение 

слова «строфа». 

Регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

Познавательные:     

-пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

Коммуникативные:- 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

Адекватная 

мотивация             

Чувство 

прекрасного

– умение 

воспринима

ть красоту 

природы, 

бережно 

относиться 

ко всему 

живому; 

чувствоват

ь красоту 

художествен

ного слова, 

стремиться 

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи 

Тематически

й контроль:. 

фронтальная 

работа,  

работа в 

парах 

Выставка 

книг.  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Читать 

другие 

произведе

ния 

И.А.Буни

на 

03.12  

Раздел 4.  Литературные сказки (10 часов) 
39 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Прогнозируют 

содержание раздела. 

Планируют работу на 

уроке, выбирают 

виды деятельности. 

Знакомятся с жизнью 

и творчество 

писателя. Читают 

осознанно текст, 

понимают 

прочитанное. 

Участвуют в работе 

группы.  Отвечают и 

задают 

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока.. 

Знакомит с новым 

разделом.  

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке  

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 
Читать выразите

льно и осознанно 

текст сказки 

Регулятивные: 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные:- 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Наличие 

собственных 

читательских 

приоритетов и 

уважительное 

отношение к 

предпочтениям 

других людей;  

 

Текущий 

контроль: 

работа в 

группах  

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику».  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Учебни

к 

стр.156-

167про

читать 

04.12  
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вопросы.Договарива

ются друг с другом, 

выражать свою 

позицию 

Коммуникативные:

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

40 В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

 

 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Объясняют 

значение некоторых 

слов с опорой на 

текст или пользуясь 

словарём в 

учебнике либо 

толковым словарём. 

Находят средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах.  

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Комментирует Д/З, 

 

 

 

 

Называть особен

ности данного 

литературного 

жанра. 
Называть авторов

, которые пишут 

литературные 

сказки. 

Прогнозировать 

жанр 

произведения, 

определять мотив 

поведения героев 

путём выбора 

правильного 

ответа из текста. 

Участвовать в 

анализе 

содержания, 

оценивать 

события и 

поступки.. 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

- допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствован

ию собственной 

речи;  

 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах, 

фронтальн

ый опрос 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику.  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник  

стр.156-

167прочит

ать, 

краткий 

пересказ 

09.12  

41 В.М. 

Гаршин 

«Сказка о 

жабе и 

розе».  

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала  

Объясняют 

значение некоторых 

слов с опорой на 

текст или пользуясь 

словарём в 

учебнике либо 

толковым словарём. 

Находят средства 

художественной 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Проверяет Д/З. 

Организует: 

Называть особен

ности данного 

литературного 

жанра. 
Определять сказк

а или рассказ. 
Находить текс-

описание в 

содержании 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

осознает 

значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, будет 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

Учебник 

стр174- 

178прочит

ать 

10.12  
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выразительности в 

лирических текстах. 

 

работу над новым 

произведением,  

самостоятельную 

работу по 

учебнику; в  

тетради 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

Комментирует Д/З,. 

художественного 

произведения 

родителей и других 

людей; 

Познавательные:осу

ществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной,  

сформирована 

потребность в 

систематическом 

чтении как 

средстве 

познания мира и 

самого себя; 

высказывать свою 

точку зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

42 В.М. 

Гаршин 

«Сказка о 

жабе и 

розе».  

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Находят средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах. 

Наблюдают за 

рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста.  

 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Проверяет 

Д/З.Организует: 

работу над новым 

произведением, 

знакомит с 

произведение 

«Зимний вечер», 

учит выразительно 

читать. 

Комментирует Д/З,. 

Работать с 

иллюстрациями 

,анализировать  

мотивы поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану. 
Сопоставлять ос

обенности 

художественных 

образов, давать 

эмоционально-

эстетическая 

оценка 

изображения 

героев 

Регулятивные: 

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные:  -

осуществлять анализ 

и синтез; 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи;- 

строить 

рассуждения; 

Коммуникативные:- 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическом 

чтении как 

средстве 

познания мира и 

самого себя; 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественную 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать свою 

точку зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение 

Провероч

ная 

работа 

№3 

Г.В.Шуби

на. Тесты 

по литер. 

чтению 

стр 45-46 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник  

стр179 

ответить 

на 

вопросы 

11.12  

43 П.П. Бажов 

«Серебряно

е копытце». 
 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала. 

 

Читают 

произведение вслух 

и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. Объясняют 

значение некоторых 

слов с опорой на 

текст или пользуясь 

словарём в 

учебнике либо 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Проверяет Д/З. 

Организует: 

работу над новым 

произведением, 

знакомит со сказкой 

Пушкина, 

выразительно 

Определять мотив

ы народных 

сказок в 

авторском тексте. 
Рассказывать об 

авторском 

отношении к 

героям 

произведения. 
Использовать сре

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

Понимание 

ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности 

по отношению к 

своим близким 

 

Текущий 

контроль: 

прослуши

вание 

сказки. 

Техника 

чтения 

№2 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

Учебник 

стр.180-

192 

прочитать 

16.12  
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толковым словарём. 

Сравнивают 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. Дают 

характеристику 

героев 

литературной 

сказки. 

читает сказку и 

характеризует с 

детьми героев. 

Комментирует Д/З,. 

дства 

художественной 

выразительности 

в устных 

высказываниях. 

людей; 

Познавательные:- 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной,  

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

44 С.Т. 

Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Читают 

произведение вслух 

и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. Сравнивают 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. Дают 

характеристику 

героев 

литературной 

сказки. 

Оценивают свой 

ответ 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Проверяет Д/З. 

Продолжает 

знакомить со 

сказкой Пушкина, 

следит за  

выразительным 

чтением сказки. 

Комментирует Д/З,. 

Анализировать ха

рактер, мотивы 

поведения героев; 
выделять 

фантастические 

события, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: 

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

Познавательные:     

-осуществлять 

анализ и синтез; - 

сравнение, - 

установление 

аналогий; 

Коммуникативные- 
оформлять свою 

мысль  в   устной   

речи ,  высказывать   

свою    точку зрения. 

Этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения.  

 

Текущий 

контроль:  

работа над 

сказкой, 

Составлен

ие плана, 

выборочно

е чтение  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.193-

204 

прочитать 

17.12  

45 Литературн

ые сказки. 
Контрольна

я работа №3 
 

1 Урок 

контроля 

Читают 

произведение вслух 

и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. Сравнивают 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. Дают 

характеристику 

героев 

литературной 

сказки. 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Проверяет Д/З. 

Продолжает 

знакомство с 

произведением, , 

следит за  

выразительным 

чтением сказки. 

Комментирует Д/З,. 

Использовать сре

дства 

художественной 

выразительности 

в устных 

высказываниях. 
Читать выразите

льно и осознанно 

текст сказки.. 

Регулятивные: 

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

Познавательные:     

-осуществлять 

анализ и синтез; - 

сравнение, - 

установление 

аналогий; 

Коммуникативные:- 

оформлять свою 

мысль  в   устной   

речи ,  высказывать   

свою    точку зрения. 

осознает 

значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественную 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

Тематичес

кий  

контроль:  

Контроль

ная 

работа 

№3 
Контрольн

о-

измерител

ьный 

материал 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

Учебник 

стр169- 

173прочит

ать 

18.12  
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прочитанное, 

высказывать свою 

точку зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

ие», 2017г. 

46 С.Т. 

Аксаков 
«Аленький 

цветочек"  

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Читают 

произведение вслух 

и про себя, 

увеличивая темп 

чтения. 

Пересказывают 

сказку в прозе по 

плану. Объясняют 

интересные 

словесные 

выражения в 

произведении. 

Оценивают свой 

ответ,  планируют 

возможный вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок. 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Проверяет Д/З. 

Организует 

выполнение 

картинного плана 

сказки Пушкина, 

следит за  

выразительным 

чтением сказки. 

Комментирует Д/З,. 

Делить текст 

произведения на 

части, составлять 

план, 

пересказывать пр

оизведение, 

работать с 

иллюстрациями 

Регулятивные: 

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

Познавательные:     

- построение 

рассуждения;-  

обобщение.   

Коммуникативные:-

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать;  

 

Текущий 

контроль:  

работа над 

сказкой, 

Составлен

ие 

картинног

о плана, 

выборочно

е чтение, 

характерис

тика 

героев  

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.204-

214 

прочитать 

23.12  



79 
 

47 С.Т. 

Аксаков 
«Аленький 

цветочек". 

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Сравнивают 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. 

Пересказывают 

сказку в прозе по 

плану. Объясняют 

интересные 

словесные 

выражения в 

произведении. 

Оценивают свой 

ответ, планируют 

возможный вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок. 

Подводит  к 

определению  темы 

и цели урока. 

Проверяет Д/З. 

Организует работу 

в тетради, 

объясняет анализ 

сказочных примет.. 

Комментирует Д/З,. 

Объяснять авторс

кое и собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст 

Регулятивные: 

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

Познавательные:     

- построение 

рассуждения;-  

обобщение.   

Коммуникативные:-

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать;  

 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение 

отрывков, 

соотнесен

ие 

рисунков с 

текстом, 

пересказ 

сказки по 

картинном

у плану.  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 1ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр. 193-

214 

пересказа

ть одну из 

частей  

24.12  

48 «Литератур

ные 

сказки».  

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Участвуют в работе 

, выполняют 

проверочную 

работу, оценивают 

свои достижения  

Организует 

речевую разминку. 

Подводит детей к 

определению  

темы и цели урока..  

. Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке  

Создавать неболь

шой устный текст 

на заданную тему. 
Называть авторов

, которые пишут 

литературные 

сказки. 

Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию, 

оценивать свой 

ответ, участвовать 

в викторине 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  

Познавательные: - 

анализ информации; - 

обработка 

информации     

Коммуникативные:- 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

Интерес к 

чтению, к 

ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении; 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа,  

работа в 

парах 

Выставка 

книг   

аудиоприло

жение к 

учебнику» 

Учебник 

стр.215 

ответить 

на 

вопросы 

25.12  

III ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 5. Делу время – потехе час. (6 часов) 

49 Е.Л. Шварц 
«Сказка о 

потерянно

м 

времени» 

1 Урок 

первично

го 

усвоения  

материал

а. 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать осознанно 

текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и задавать  

вопросы. 

Знакомит с 

творчеством автора, 

организует: 

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

Определять 

особенности 

данного 

литературного 

жанра. Объяснять 

заглавие и 

называть главных 

героев 

литературной 

сказки. 
Различать сказки 

народные и 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные:- 
осуществлять поиск 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение,  

чтение 

наизусть 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

Учебник 

 2 часть 

стр.4-16  

прочитать 

13.01  
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обучающихся к 

выводу. 

Комментирует Д/З,. 

литературные, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: -

допускать возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя; 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественн

ую 

литературу, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

е чтение. 4 

класс 2 ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

50 Е.Л. Шварц 
«Сказка о 

потерянно

м 

времени» 

 

 

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Читать 

стихотворение 

выразительно, 

выражая авторское 

настроение. 

Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения). 

Организует: 

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения.  

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: -

осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 
том числе не 

совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту 

природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 

красоту 

художественн

ого слова, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи;  

 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение,  

чтение 

наизусть 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.4-

16переска

зать 

14.01  

51 В.Ю. 

Драгунски

й 
«Главные 

реки».  

1 Урок 

первично

го 

усвоения  

материал

а 

Определять жанр 

произведения. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

Организует: 

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

Высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии) 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

Познавательные:     

-делать выводы в 

результате совместной 

Самостоятель

ная и личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки. 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение,  

чтение, 

словарная 

работа 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

Учебник 

стр.17-

23прочита

ть, 

ответить 

на 

вопросы 

15.01  
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персонажу. 
Понимать 

юмористический 

смысл рассказа. 
Определять 

основную мысль 

рассказа.  

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные:- 

ставить вопросы,- 

обращаться за 

помощью. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

52 В.Ю. 

Драгунски

й «Что 

любит 

Мишка». 

 

 

1 Урок 

первично

го 

усвоения  

материал

а 

 Знакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

писателя.  

Отгадывают 

пословицы, 

слушают и читают с 

. Соотносить 

заглавие  с темой и 

главной мыслью, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

справочной 

литературе. 

Организует: 

знакомит с жизнью 

и творчеством 

поэта, проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающих-ся к 

выводу. 

 

Объяснять авторск

ое и собственное 

отношение к 

персонажам, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст я. 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

Познавательные -

находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативные:- 

потребность в общении 

с учителем и 

сверстниками, умение 

слушать собеседника. 

осознает 

значимость 

чтения, будет 
сформирована 

потребность в 

систематическо
м чтении как 

средстве 

познания мира и 
самого себя; 

–научится 

полноценно 
воспринимать 

художественну

ю литературу, 
эмоционально 

отзываться на 
прочитанное, 

высказывать 

свою точку 
зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.24- 28 

прочитать

, 

пересказа

ть 

20.01  

53 В.В. 

Голявкин 

«Никакой 

я горчицы 

не ел». 

1 Урок 

первично

го 

усвоения  

материал

а 

Следить за 

выражением и 

развитием чувства в 

произведении..   

Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, определить 

силу голоса, 

выбрать тон и темп 

чтения).   

Организует: 

знакомит с жизнью 

и творчеством 

поэта, проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Определять построе

ние и характер 

текста, 

использовать силу 

голоса для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать в 

диалоге. 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

Познавательные -

находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативные:- 

потребность в общении 

с учителем и 

сверстниками, умение 

слушать собеседника. 

осознает 
значимость 

чтения для 

своего 
дальнейшего 

развития и 

успешного 
обучения по 

другим 

предметам, 
будет 

сформирована 

потребность в 
систематическо

м чтении как 

средстве 
познания мира и 

самого себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 
художественну

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

работа в 

группах 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.29-34 

прочитать

, 

пересказа

ть 

21.01  
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ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 
прочитанное 

54 «Делу 

время – 

потехе 

час» .  

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверить свои 

знания. Участвовать 

в работе группы, 

читать стихи друг 

другу, работая в 

паре, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Проверка усвоения 

программного 

материала. 

Контролируют 

выполнение 

контрольной 

работы.  Создает 

благоприятную 

психологическую 

среду. 

Называть 

произведения 

русских поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные:     

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные:- 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

 

 

Адекватная 

мотивация, 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения–

научится 

полноценно 

воспринимать 

художественн

ую 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

Тематичес

кий 

контроль: 

Провероч

ная 

работа 

№4  
Г.В.Шуби

на. Тесты 

по литер. 

чтению 

стр 47-48 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр. 35-36 

ответить 

на 

вопросы 

22.01  

Раздел 6.   Страна детства (7 часов) 

55 Б.С. 

Житков 

«Как я 

ловил 

человечков

» 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. Читать 

осознанно текст, 

понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и задавать 

вопросы. 

Организует: 

знакомит с жизнью 

и творчеством 

поэта, проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Объяснять авторс

кое и собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 
Высказывать оце

ночные суждения 

о прочитанном 

произведении 

(герое, событии) 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст;                    

Познавательные: 
-делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;        

Коммуникативные:- 

задавать вопросы, 

необходимые для 

осознает 

значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, будет 

сформирована 

потребность в 

систематическом 

чтении как 

средстве 

познания мира и 

самого себя; 

–научится 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

работа в 

парах 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс21ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.38- 46 

прочитать 

27.01  
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организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

полноценно 

воспринимать 

художественную 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать свою 

точку зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

56 Б.С. 

Житков 

«Как я 

ловил 

человечков

» 

 

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. Читать 

осознанно текст, 

понимать 

прочитанное. 

Участвовать в 

работе группы. 

Отвечать и задавать 

вопросы. 

Организует: 

знакомит с жизнью 

и творчеством 

поэта, проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Определять эмоц

иональный тон 

персонажа, 

проводить 

лексическую 

работу, создать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию партнёром. 

Эмпатия – умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать 

 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2 ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.38- 46 

прочитать

, 

разделить 

на части 

28.01  

57 К.Г. 

Паустовски

й 
«Корзина с 

еловыми 

шишками».  

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Воспринимать на 

слух тексты 

литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение. Читать  

вслух и про себя, 

использовать 

приёмы 

выразительного 

чтения при 

перечитывании.   

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

Организует: 

знакомит с жизнью 

и творчеством 

автора, проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Прогнозировать с

одержание текста 

по заголовку; 

участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст;                    

Познавательные: 
-делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;        

Коммуникативные:- 

Эмпатия – умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать 

 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.47-58 

прочитать 

29.01  
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ю событий в 

литературной 

сказке.  . 

Определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

составлять 

вопросы по тексту 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

58 К.Г. 

Паустовски

й 
«Корзина с 

еловыми 

шишками».  

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в тексте. 
Характеризовать 

героев 

произведения. 
Придумывать 

заглавия к каждой 

части произведения 

Организует: 

знакомит с жизнью 

и творчеством 

автора, проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Определять тему 

и главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

Познавательные:     

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

Коммуникативные:- 
умение выражать 

свои мысли  полно и 

точно. 

Чувство 

прекрасного 

  – умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи; 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.47-58 

прочитать

, кратко 

пересказа

ть 

03.02  

59 М.М. 

Зощенко 

«Елка».  

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Сравнивать героев , 

характеризовать их, 

используя текст  . 

Придумывать 

смешную историю, 

используя 

поговорку. 

Составлять 

картинный план. 

Определять 

авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Работает над 

речевой разминкой, 

знакомит с  жизнью 

и творчеством 

автора, учит читать 

выразительно 

произведение,  . 

Подводит 

обучающихся к 

выводу Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст.   

осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

- допускать 

возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 
совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки  

Текущий 

контроль:  

Работа в 

парах  

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.59-64, 

прочитать

, ответить 

на 

вопросы 

04.02  
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60 М.М. 

Зощенко 

«Елка».  

 

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Читать сказку вслух 

и про себя, 

использовать 

приёмы 

выразительного 

чтения. Объяснять 

значения разных 

слов с опорой на 

текст, с помощью 

словаря в учебнике 

или толкового 

словаря. 

Работает над 

речевой разминкой, 

знакомит с  жизнью 

и творчеством 

автора, учит читать 

выразительно 

произведение, 

беседует о 

особенности. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии), 

анализировать 

образные 

языковые 

средства 

Регулятивные: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя 

Познавательные:     

-выделения 

существенных 

признаков; 

- сравнение 

Коммуникативные:- 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Чувство 

прекрасного 

  – умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 

совершенствован

ию собственной 

речи 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.59-64 

прочитать

, 

пересказа

ть 

05.02  

61 «Страна 

детства»  

 

1 Уро 

закреплен

ия и 

системати

зации 

изученног

о 

Выполняют 

проверочную работу, 

оценивают свои 

достижения, работают 

в группах по 

обобщению раздела. 

Настраивает на 

обобщение раздела, 

контролирует 

выполнение 

проверочной 

работы, оценивает 

результаты. 

Называть 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, 

рассказывать 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

Познавательные:     

-строить 

рассуждения; - 

обработка 

информации;Коммун

икативные:- 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

осознает 

значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, будет 

сформирована 

потребность в 

систематическом 

чтении как 

средстве 

познания мира и 

самого себя; 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественную 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное 

Текущий 

контроль: 

Провероч

ная 

работа 

№5Г.В.Ш

убина. 

Тесты по 

литер. 

чтению 

стр 8-11 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс21ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр. 65-66 

ответить 

на 

вопросы 

10.02  

Раздел 7 Поэтическая тетрадь № 2  (5 часов) 

62 В.Я. 

Брюсов 

«Опять 

сон». 

1 Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Определять 

особенности , 

различать 

Работает над 

речевой разминкой, 

знакомит с  жизнью 

и творчеством 

автора, учит читать 

Называть произвед

ения русских 

поэтов. 

Выразительно 

читать 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа, 

Выставка 

книг 

автора, 

портрет 

автора, 

Учебни

к 

стр.68-

69 

11.02  
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 материа

ла 

вымышленные 

события и реальные. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в  

тексте. Определять 

авторское отношение 

к изображаемому. 

выразительно 

произведение, 

беседует о 

особенности. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу организует 

чтение текста, 

беседу, словарную 

работу.  

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать сред

ства 

художественной 

выразительности 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:до

пускать возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя; 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

чтение 

текста 

аудиопри

ложение 

к 

учебнику. 

Л.Ф.Клим

анова, 

В.Г.Горец

кий и др. 

Литерату

рное 

чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, 

изд. 

«Просве

щение», 

2017г. 

выразит

ельно  

читать 

63 В.Я. 

Брюсов», 

«Детская

» 

 

 

1 Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

материа

ла 

Находить в тексте 

слова и выражения, 

подтверждающие 

высказанную 

мысль. Читать  

выразительно   

Определять 

характеристики 

героев 

произведения с 

опорой на текст. 

Самостоятельно 

придумывать   

истории. 

Организует чтение 

текста, анализирует 

рассказ, беседу, 

словарную работу. 

Подводит 

обучающих-ся к 

выводу 

Называть произвед

ения русских 

поэтов. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию.Анализи

ровать средства 

художественной 

выразительности 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:- 
допускать возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

Самостоятель

ная и личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки., 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа,  

Выставка 

книг 

автора, 

портрет 

автора, 

аудиопри

ложение 

к 

учебнику. 

Л.Ф.Клим

анова, 

В.Г.Горец

кий и др. 

Литерату

рное 

чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, 

изд. 

«Просве

щение», 

2017г. 

Учебни

к стр.70 

выразит

ельно 

читать 

12.02  
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позицию. 

64 С.А. 

Есенин 

«Бабушк

ины 

сказки 

1 Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

материа

ла 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в тексте. 

Объяснять значения 

разных слов с 

опорой на текст, с 

помощью словаря в 

учебнике или 

толкового словаря. 

Знакомит с жизнью 

и творчеством 

К.Г.Паустовского. 

Организует чтение 

текста, анализирует 

рассказ, беседу, 

словарную работу. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения,сравн

ивать 

стихотворения 

разных авторов на 

одну и ту же тему. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:     

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера;                             

Коммуникативные:оф

ормлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа, 

чтение 

Л.Ф.Клим

анова, 

В.Г.Горец

кий и др. 

Литерату

рное 

чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, 

изд. 

«Просве

щение», 

2017г. 

Учебни

к стр.71 

выразит

ельно 

читать 

17.02  

65 М.И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка 

с 

бугорка», 

«Наши 

царства».  

 

1 Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

материа

ла 

Следить за 

выражением и 

развитием чувства в 

лирическом 

стихотворении. 

Читать 

выразительно 

стихотворение, 

передавая 

настроение автора. 
Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, грусть, 

определить силу 

голоса, выбрать тон 

и темп чтения). 
Иллюстрировать 

стихотворение 

Организует чтение 

текста, пересказ, 

анализирует 

рассказ, беседу, 

словарную работу.  

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения 

разных авторов на 

одну и ту же тему. 

Выразительно 

читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;                     

Познавательные: 
-осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера;Коммуника

тивные:договариватьс

я и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественн

ую 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа, 

чтение 

портрет 

автора, 

аудиопри

ложение 

к 

учебнику.  

Л.Ф.Клим

анова, 

В.Г.Горец

кий и др. 

Литерату

рное 

чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, 

изд. 

«Просве

щение», 

2017г. 

Учебни

к 

стр.72-

73 

читать 

18.02  

66 «Поэтиче

ская 

тетрадь»  

 

 Урок  

закрепл

ения и 

система

тизации 

знаний 

Выполняют 

проверочную работу, 

оценивают свои 

достижения, работают 

в группах по 

обобщению раздела. 

Настраивает на 

обобщение раздела, 

контролирует 

выполнение 

проверочной 

работы, оценивает 

результаты. 

Называть произвед

ения русских 

поэтов. 

Анализировать сред

ства 

художественной 

выразительности, 

выразительно 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа, 

фронтальн

ая работа 

Выставка 

книг   

аудиопри

ложение 

к 

учебнику 

Учебни

к  

стр.74 

ответит

ь на 

вопрос

19.02  
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читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: -

допускать возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя 

ы 

Раздел №8 ПРИРОДА И МЫ  (9 часов) 
 

67 Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш

» 

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в 

рассказе. Читать 

рассказ, передавая с 

помощью интонации 

настроение автора. 

Организует чтение 

текста, пересказ, 

анализирует 

рассказ, беседу, 

словарную работу.  

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

Регулятивные: 

–проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:     

 - анализ, - 

интерпретация  

 передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами);            

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа, 

чтение, 

пересказ 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник  

стр76-83 

прочитать

, 

разделить 

на части 

24.02  

68 Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш

» 

 

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в 

рассказе. Читать 

рассказ, передавая с 

помощью интонации 

настроение автора. 

Организует чтение 

текста, пересказ, 

анализирует 

рассказ, беседу, 

словарную работу.  

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Научатся 

составлять план 

краткого и полного 

пересказов 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественн

ую 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

беседа, 

чтение,  

деление 

текста, 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник  

стр.76-83 

прочитать

, 

пересказа

ть по 

25.02  
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главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: - 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

составлен

ие плана 
плану 

69 А.И. 

Куприн   

«Барбос   

и Жулька».  

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала. 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в 

рассказе. Читать 

рассказ, передавая с 

помощью интонации 

настроение автора. 

Организует чтение 

текста, пересказ, 

анализирует 

рассказ, беседу, 

словарную работу.  

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Научатся 

определять 

характеристики 

героев 

произведения с 

опорой на текст, 

находить в тексте 

слова и выражения, 

подверждающие  

высказанную мысль 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:    - 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию. 

 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя 

Текущий 

контроль: 

чтение, 

пересказ 

текста 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

 Учебник 

стр.85-91 

прочитать 

26.02  

70 А.И. 

Куприн   

«Барбос   

и Жулька». 

 

 

1 Урок 

закреплен

ия  и 

системати

зации 

знаний 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в 

рассказе. Читать 

рассказ, передавая с 

помощью интонации 

настроение автора. 

Организует чтение 

текста, пересказ, 

анализирует 

рассказ, беседу, 

словарную работу.  

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Определять тему и 

главную мысль 

рассказа, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, 

читать 

выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

Регулятивные: 

- прогнозирование 

уровня усвоения 

Познавательные:     

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: -

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественн

ую 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

Текущий 

контроль:  

фронтальн

ая работа 

 

Портреты 

писателей, 

выставка 

книг и 

рисунков. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

Учебник 

85-91  

прочитать

, 

пересказа

ть 

03.03  
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партнёром. собеседника ие», 2017г. 

71 М.М. 

Пришвин 

«Выскочка» 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Наблюдать за 

развитием и 

последовательность

ю событий в 

рассказе. Читать 

рассказ, передавая с 

помощью интонации 

настроение автора. 

Организует чтение 

текста, пересказ, 

анализирует 

рассказ, беседу, 

словарную работу.  

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

Регулятивные: 

- прогнозирование 

уровня усвоения 

Познавательные:     

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению,  

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

групповая 

работа 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Портреты 

писателей, 

выставка 

книг и 

рисунков 

Учебник  

стр.92-95 

прочитать

, ответить 

на 

вопросы 

04.03  

72 Е.И. 

Чарушин 

«Кабан».   

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать 

произведение, 

отражая настроение. 

Находить  яркие, 

образные слова и 

выражения. 

Объяснять смысл 

выражений с опорой 

на текст. Определять  

авторское отношение 

к изображаемому. 

Знакомит с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: -

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: -

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник  

стр.96- 99 

читать, 

пересказы

вать  

05.03  

73 В.П. 

Астафьев 

«Стрижоно

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала  

Выполняют 

проверочную работу, 

оценивают свои 

достижения, работают в 

группах по обобщению 

Знакомит с 

жизнью и 

творчеством 

поэта, проводит  

работу над новым 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественн

ую 

Текущий 

контроль: 

Провероч

ная 

работа 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

Учебник  

стр.100-

109 

прочитать 

10.03  
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к Скрип».  раздела. 

 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающих-ся к 

выводу. 

 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: - 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: - 
допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

№6 
Г.В.Шуби

на. Тесты 

по литер. 

чтению 

стр 51-52 

 

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

74 Природа и 

мы. 

Контроль

ная 

работа 

№4 

 
 

1 Урок 

контроля 

Определять жанр 

произведения. 
Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. 
Определять 

основную мысль 

рассказа 

Настраивает на 

обобщение 

раздела, 

контролирует 

выполнение 

проверочной 

работы, оценивает 

результаты. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

Регулятивные: 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные:   -

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическ

ом чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя 

Текущий 

контроль:  

Контроль

ная 

работа 

№4, 

КИМ 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.100-

109 

прочитать

, 

пересказа

ть  

11.03  
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75 «Природа и 

мы». 

Проект №2 
 

 Урок  

обобщени

я  и 

системати

зации 

знаний 

Находить 

необходимую 

информацию в 

разных источниках 

для подготовки 

выступления по 

теме. 
Составлять 

самостоятельно 

текст   

Учит составлять 

проекты, находить 

необходимую 

информацию 

 

Находить 

необходимую 

информацию в 

разных источниках 

для подготовки 

выступления по 

теме. 
Составлять 

самостоятельно 

текст   

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:- 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественн

ую 

литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать 

мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

работа с 

проектами 

Выставка 

книг, 

проектов. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.111-

112 

ответить 

на 

вопросы 

12.03  

Раздел №9 Поэтическая тетрадь № 3  ( 6 часов) 

76 Б.Л. 

Пастернак 

 «Золотая 

осень» 

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Читать 

стихотворение, 

отражая настроение. 

Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знакомит с 

жизнью и 

творчеством 

поэта, проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

Участвовать 

в анализе 

содержания, 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

произведения 

Регулятивные: 

 

проговариватьпоследовате

льность действий на уроке; 

Познавательные:     

-поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 
слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым корректировать 

свою точку зрения 

Стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

работа в 

парах 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику, 

картины 

осени, 

рисунки 

детей 

Учебник 

стр.114-

115 

выразител

ьно 

читать. 

17.03  

77 С.А. 

Клычков 

 «Весна в 

лесу». 

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Читать 

стихотворение, 

отражая настроение. 

Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном 

Знакомит с 

жизнью и 

творчеством 

поэта, проводит  

работу над новым 

произведением, 

Участвовать 

в анализе 

содержания, 

определять 

тему и 

главную 

Регулятивные: 

прогнозирование уровня 

усвоения 

Познавательные:   - 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

осознает 
значимость 

чтения для 

своего 
дальнейшего 

развития и 

успешного 

Текущий 

контроль: 

фронтальн

ая работа, 

работа в 

парах 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

Учебник  

стр. 116-

117 

выразител

ьно 

18.03  
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 тексте. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, событий и 

поступков. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

мысль 

произведения 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера;                             

Коммуникативные:- 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

обучения по 

другим 

предметам, 
будет 

сформирована 

потребность в 
систематическо

м чтении как 

средстве 
познания мира и 

самого себя 

учебнику читать 

78 Д.Б. Кедрин 

«Бабье 

лето»   

 

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала  

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 

с произведением на 

уроке, используя 

условные 

обозначения. 

Понимать 

нравственный 

смыслпроизведения. 

Определять 

основную мысль 

рассказа.   

Организует работу 

по теме урока. 

Знакомит с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

показывает 

красоту Родины.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Научатся 

определять 

основную мысль 

рассказа, 

понимать 

нравственный 

смысл рассказа 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу;- адекватно 
воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 

Коммуникативные: 

- допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать собственное 

мнение и позицию 

–научится 

полноценно 

воспринимать 
художественну

ю литературу, 

эмоционально 
отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 
свою точку 

зрения и 

уважать мнение 
собеседника 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.118 

выразител

ьно 

читать 

19.03  

IV ЧЕТВЕРТЬ 
79 Н.М. 

Рубцов 

«Сентябрь» 

  

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Определять жанр 

произведения. 

Определять идею 

произведения, 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Понимать 

нравственный смысл 

рассказа. Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Знакомит с 

жизнью и 

творчеством 

писателя, 

проводит  

работу над новым 

произведением, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь 

к природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

Называть произ

ведения русских 

поэтов. 

Определять эмо

циональность 

характера текста 

(представить 

картину, 

изображённую 

поэтом); читать 

осознанно текст 

художественног

о произведения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 

Коммуникативные: 

- допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 
собственной,  

- формулировать собственное 

мнение и позицию 

осознает 

значимость 
чтения для 

своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 
обучения по 

другим 

предметам, 
будет 

сформирована 

потребность в 
систематическо

м чтении как 

средстве 
познания мира и 

самого себя 

Текущий 

контроль:  

выразител

ьное 

чтение, 

фронтальн

ая беседа, 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник  

стр.119 

выразител

ьно  

читать 

31.03  
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80 С.А. 

Есенин 

 «Лебедушк

а». 

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Составлять план 

произведения. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью животных с 

рассказом автора. 

Придумывать свои 

рассказы о 

животных. 

Проверять 

составленный план, 

сверяя его с текстом. 

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

произведения, 

учит читать 

выразительно для 

более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь 

к природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Научатся 

определять жанр 

произведения, 

сравнивать свои 

наблюдения за 

жизнью 

животных с 

рассказом 

автора 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;                      

Познавательные: 
- сбор, обработка, анализ, 

передача 

информацииКоммуникати

вные: 
-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию. 

 

Стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи 

Текущий 

контроль:  

выборочно

е чтение, 

деление на 

части, 

составлен

ие плана  

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

картинки 

природы 

Учебникс

тр.120-

125 

выразител

ьно 

читать 

01.04  

81 «Поэтическ

ая тетрадь».  

 

 

1 Урок  

закреплен

ия и 

систематиз

ации 

знаний 

Находить 

необходимую 

информацию в 

разных источниках 

для подготовки 

выступления по 

теме. 
Составлять 

самостоятельно 

текст   

Учит составлять 

проекты, находить 

необходимую 

информацию 

 

Называть произ

ведения русских 

поэтов.Анализир

овать средства 

художественной 

выразительност

и, выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию, 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;                      

Познавательные: 
- сбор, обработка, анализ, 

передача информации                                 

Коммуникативные: 
- формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

осознает 

значимость 

чтения для 
своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения по 
другим 

предметам, 

будет 
сформирована 

потребность в 

систематическо
м чтении как 

средстве 

познания мира и 
самого себя 

научится 

полноценно 
воспринимать 

художественну

ю литературу 

Текущий 

контроль:  

Провероч

ная 

работа 

№7 

Г.В.Шуби

на. Тесты 

по литер. 

чтению 

стр.53-54 

Выставка 

книг   

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр. 126 

ответить 

на 

вопросы 

02.04  

Раздел №10 Родина (6 часов) 

82 И.С. 

Никитин 
«Русь» 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала  

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

Определять тем

у и главную 

мысль 

произведения, 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

Текущий 

контроль:  

выразител

ьное 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Учебник  

стр128-

129 

07.04  
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основную мысль 

рассказа. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 

природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 
Объяснять авто

рское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, 

работать с 

иллюстрацией, 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст. 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной,  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира и 

самого себя 

чтение,  

характерис

тика 

Мальки,  

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

выразител

ьно   

читать 

83 С.Д. 

Дрожжин 

«Родине».  

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Определять жанр 

произведения. 

Читать и 

воспринимать на 

слух 

произведение. 

Понимать 

нравственный 

смысл 

произведения 

Определять 

основную мысль 

произведения. 

Знакомит с жизнью и 

творчеством 

писателя, проводит  

работу над новым 

произведением, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 

природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

Выразительно 

читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию,  

анализирован 

произведение 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные: 
- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественну

ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль:  

выборочно

е чтение, 

деление на 

части, 

составлен

ие плана  

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику, 

картинки 

природы,  

Учебник  

стр.133-

134 

выучить 

наизусть 

08.04  

84 А.В. 

Жигулин 

«О, Родина! 

В неярком 

блеске».   

 

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала  

Определять жанр 

произведения. 
Рассказывать о 

Родине, подбирая 

в произведении 

слова-

определения. 
Понимать 

нравственный 

смысл 

произведения. 
Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 

природе. 

Подводит 

обучающихся  к 

выводу. 

Называть произ

ведения русских 

поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументирован

ные ответы, 

подтверждая 

отрывками из 

текста 

Регулятивные: 

–проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:     

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

Текущий 

контроль:  

выразител

ьное 

чтение, 

пересказ 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебникукар

тинки 

природы  

Учебник  

стр.138 

выразител

ьно 

читать 

09.04  
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85 Внеклассно

е чтение 

«Кто с 

мечом к 

нам придёт, 

от меча и 

погибнет!» 

 

1 Урок 

 развития  

речи 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер.  

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 

природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

Научится 

составлять план 

на основе 

названия глав 

для пересказа 

произведения. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Познавательные:     

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественну

ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль:  

выразител

ьное 

чтение, 

пересказ, 

викторина 

«Проверь 

себя» 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр. 138 

ответить 

на 

вопросы 

14.04  

86 Родина.  

 

 

 

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Организует работу 

над проверочной 

работой,   

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Называть автор

ов, которые 

пишут о Родине. 

Поддерживать 

диалог, вступать 

в дискуссию 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:     

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира и 

самого себя 

Текущий 

контроль:  

Провероч

ная 

работа № 

8  
Г.В.Шуби

на. Тесты 

по литер. 

Чтению 

стр 55-56 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник: 

стр.142 

ответить 

на 

вопросы 

15.04  
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87 Родина.  

«Они 

защищали 

Родину». 

Проект № 

3. 

 

 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Участвовать в 

проекте: 

распределять 

роли, находить 

нужную 

информацию, 

представлять её в 

соответствии с 

тематикой. 
Понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своё 

отношение. 
Использовать 

приёмы 

интонационного 

чтения. 

Составлять 

рассказы о 

Родине, передавая 

свои чувства, своё 

отношение к 

Родине 

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 

природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Определять смы

сл 

произведения, 

поддержать 

диалог, 

вступить в 

дискуссию, 

оценить свой 

ответ. Делать 

выводы, давать 

аргументирован

ные ответы, 

подтверждая 

отрывками из 

текста. 
Рассказывать о 

своей Родине, 

используя 

прочитанные 

произведения 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные:     

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественну

ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль:  

работа с 

проектами 

Выставка 

книг 
Учебник 

стр.140-

141 

выполнит

ь 

16.04  

 Раздел №11 Страна Фантазий  (3 часов) 

88 Е. С. 

Велтистов 

«Приключе

ния 

Электроник

а» 

 

1 Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

материа

ла 

Определять жанр 

произведения. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 

природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Определять см

ысл 

произведения, 

поддержать 

диалог, 

вступить в 

дискуссию, 

оценить свой 

ответ. Делать 

выводы, давать 

аргументирова

нные ответы, 

подтверждая 

отрывками из 

текста. 
Рассказывать о 

своей Родине, 

используя 

прочитанные 

произведения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:доп

ускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира и 

самого себя 

Текущий 

контроль:  

пересказ 

текста по 

плану 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику. 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.144-

149 

прочитать 

21.04  
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совпадающих с его 

собственной,  

89 Е. С. 

Велтистов 

«Приключе

ния 

Электроник

а» 

 

1   Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

материа

ла 

Определять жанр 

произведения. 

Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении 

слова-

определения, 

характеризующие 

его поступки и 

характер. 

Понимать 

нравственный 

смысл рассказа. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 

природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выводу. 

 

Осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художественног

о произведения. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу;- 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественну

ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль:  

пересказ 

текста по 

плану 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр. 149 

ответить 

на 

вопросы 

22.04  

90 Кир 

Булычёв 

«Путешеств

ие Алисы».  

 

 

1 Урок  

закреплен

ия и 

системати

зации 

знаний 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 
Придумывать 

фантастические 

истории. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Высказывать свои 

собственные 

впечатления о 

прочитанном 

произведении. 

Объяснять смысл 

непонятных слов 

с опорой на текст, 

с помощью 

словаря в 

учебнике или 

толкового 

словаря. 

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 

природе. 

Подводит 

обучающихся к 

выполнению 

проверочной работы. 

Осознанно и 

выразительно 

читать текст 

художественног

о произведения 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: - 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира и 

самого себя 

Текущий 

контроль:  

фронтальн

ая работа, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник  

стр.150-

156 

прочитать

,  

пересказа

ть  

23.04  

Раздел 12.  Зарубежная литература (12 часов) 
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91 Дж. Свифт 

«Путешест

вие 

Гулливера

» 

1 Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

материа

ла 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке, 

осмысливать цели 

чтения. Читать и 

воспринимать на 

слух лирические 

тексты. 

Сравнивать 

название 

произведения и 

его содержание; 

высказывать своё 

мнение.  

Организует работу 

по теме урока. 

Знакомит с жизнью и 

творчеством 

писателя,. 

Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество 

одноклассников.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

 

Понимать содер

жание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественном

у и смысловому 

уровню 

произведений; 

давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:фор

мулировать собственное 

мнение и позицию 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

будет 

сформирована 

потребность в 

систематическо

м чтении как 

средстве 

познания мира 

и самого себя 

Текущий 

контроль: 

кроссворд, 

работа в 

парах- 

чтение 

стихотвор

ений 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.160-

166 

прочитать

, 

нарисоват

ь 

иллюстра

цию 

28.04  

92 Г.Х. 

Андерсен 

 «Русалочка

» 

 

1 Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

материа

ла 

Сравнивать 

название 

произведения и 

его содержание; 

высказывать своё 

мнение. Читать и 

воспринимать на 

слух тексты. 

Организует работу 

по теме урока. 

Знакомит с жизнью и 

творчеством 

писателя,. 

Обеспечивает 

положительную 

реакцию детей на 

творчество 

одноклассников.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Читать 

выразительно 

текст 

художественног

о произведения 

и выделять 

главное в 

прочитанном; 

оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные:  

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую              

Коммуникативные: 
- учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественну

ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

выборочно

е 

выразител

ьное 

чтение  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник  

стр.167-

172 

прочитать 

29.04  

93 Г.Х. 

Андерсен 

 «Русалочка

» 

 

 

1 Урок 

первич

ного 

усвоени

я  

материа

ла 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Планировать 

работу на уроке, 

осмысливать цели 

чтения. Читать и 

воспринимать на 

слух лирические 

тексты. 

Сравнивать 

название 

Знакомит с 

юмористическим 

стихотворением, 

учит выразительно 

читать.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

Определять 

эмоциональный 

характер 

читаемого 

произведения; 

читать 

осознанно текст 

художественног

о произведения 

«про себя» (без 

учета скорости), 

выразительно; 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные:  

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение, 

сравнение 

стихотвор

ений 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.172-

178 

прочитать 

30.04  



100 
 

произведения и 

его содержание; 

высказывать своё 

мнение. 

 высказываться о 

чтении 

товарища. 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

94 Г.Х. 

Андерсен 

 «Русалочка

» 

 

 

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке, 
осмысливать цели 

чтения. Читать и 

воспринимать на 
слух лирические 

тексты. Сравнивать 
название 

произведения и его 

содержание; 
высказывать своё 

мнение. 

Знакомит с 

юмористическим 

стихотворением, 

учит выразительно 

читать.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

 

Определять 
эмоциональный 

характер 

читаемого 
произведения; 

читать осознанно 

текст 
художественного 

произведения «про 
себя» (без учета 

скорости), 

выразительно; 
высказываться о 

чтении товарища. 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности; 

Познавательные:  

-перерабатывать и 
преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую 

Коммуникативные: 

- учиться работать в паре, 
группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение, 

сравнение 

стихотвор

ений 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.179- 

185 

прочитать

, 

нарисоват

ь 

иллюстра

цию 

05.05  

95 Г.Х. 

Андерсен 

 «Русалочка

» 

 

 

1 Урок  

закрепле

ния и 

системат

изации 

знаний 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Планировать работу 

на уроке, 
осмысливать цели 

чтения. Читать и 

воспринимать на 
слух лирические 

тексты. Сравнивать 

название 
произведения и его 

содержание; 

высказывать своё 
мнение. 

Знакомит с 

юмористическим 

стихотворением, 

учит выразительно 

читать.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

 

Определять 
эмоциональный 

характер 

читаемого 
произведения; 

читать осознанно 

текст 
художественного 

произведения «про 

себя» (без учета 
скорости), 

выразительно; 

высказываться о 
чтении товарища. 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности; 

Познавательные:  

-перерабатывать и 
преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: 

- учиться работать в паре, 

группе; выполнять 
различные роли (лидера 

исполнителя). 

Стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи 

Текущий 

контроль: 

выразител

ьное 

чтение, 

сравнение 

стихотвор

ений 

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник  

стр.186-

193 

прочитать 

06.05  

96 М. Твен 

«Приключе

ния Тома 

Сойера».   

1 Урок 

первичног

о усвоения  

материала 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание. 
Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять 

главную мысль   

Проводит викторину 

по обобщению 

раздела. Организует 

работу в парах – 

выразительное 

чтение. 

Понимать текст 

художественных 

произведений; 

осознавать 

отношение 

автора к тому, о 

чём ведётся 

речь, и 

собственное 

отношение к 

тому, что и как 

написано 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- адекватно воспринимать 
предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные:   
формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и о 
совместной деятельности; 

- задавать вопросы 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественну

ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах – 

выразител

ьное 

чтение, 

викторина 

Техника 

чтения 

№3 

Выставка 

книг 

автора, 

портрет 

автора, 

аудиопри

ложение 

к 

учебнику 

Учебник  

стр.194-

200 

прочитать

, 

составить 

план. 

07.05  



101 
 

97 Зарубежна

я 

литератур

а. 

Контрол

ьная 

работа 

№5 

1 Урок 

контроля 

Прогнозировать 

содержание 

раздела. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение; 

читать вслух и 

про себя, 

осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл 

названия 

произведения.  

Организует работу 

над текстом, 

составление плана, 

пересказ 

произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 

чувств,  

Подводит 

обучающихся к 

выводу 

 

Определять хар

актер текста; 

читать 

осознанно текст 

художественног

о произведения; 

определять тему 

и главную 

мысль 

произведения; 

оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, составлять 
небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

Познавательные:  

-перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: вести  
устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника 

- осознает 

значимость 
чтения для своего 

дальнейшего 

развития и 
успешного 

обучения по 

другим 
предметам, будет 

сформирована 

потребность в 
систематическом 

чтении как 

средстве познания 
мира и самого 

себя; 

–научится 
полноценно 

воспринимать 

художественную 

литературу. 

Текущий 

контроль: 

Контроль

ная 

работа 

№5  

контрольн

о-

измерител

ьный 

материал 

Выставка 

книг 

автора, 

портрет 

автора,   

Учебник  

стр.201-

204 

прочитать 

12.05  

98 С.Лагерле

ф  «Святая 

ночь».   

1 Урок 

первично

го 

усвоения  

материал

а  

Выполнять 
проверочную 

работу.Воспринима

ть на слух 
художественное 

произведение; 

Объяснять смысл 
названия 

произведения. 

Отвечать на 
вопросы по 

содержанию 

произведения; 
определять главную 

мысль. 

Организует работу над 
выполнением п/р, над 

текстом, составление 

плана, пересказ 
произведения, учит 

читать выразительно 

для более глубокой и 
точной передачей 

чувств, прививает 

интерес и любовь к 
природе. 

Подводит обучающихся 

к выводу. 
 

Выразительно 
читать, 

прогнозировать 

содержание по 
названию, 

анализировать 

произведение 

Регулятивные: 

 - учиться работать по 

предложенному  учителем 

плану.  Познавательные: 
 -оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст. 

осознает 
значимость 

чтения для своего 

дальнейшего 
развития и 

успешного 

обучения по 
другим 

предметам, будет 

сформирована 
потребность в 

систематическом 

чтении как 
средстве познания 

мира и самого 

себя 

Текущий 

контроль: 

работа в 

парах, 

групповая 

работа 

Выставка 

книг 

автора, 

портрет 

автора, 

аудиопри

ложение 

к 

учебнику 

Учебник 

стр.205-

208 

прочитать

, ответить 

на 

вопросы 

13.05  

99 С. Лагерлеф 

«В 

Назарете».  

Святое 

семейство.   

1 Урок 

первично

го 

усвоения  

материал

а 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу 
на уроке, 

осмысливать цели 

чтения. Читать и 
воспринимать на 

слух лирические 

тексты. Сравнивать 
название 

произведения и его 

содержание; 
высказывать своё 

мнение. 

Знакомит с 

юмористическим 

стихотворением, 

учит выразительно 

читать.  

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке. 

 

Определять 

эмоциональный 

характер 
читаемого 

произведения; 

читать осознанно 
текст 

художественного 

произведения «про 
себя» (без учета 

скорости), 

выразительно; 
высказываться о 

чтении товарища. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, составлять 
небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

Познавательные:  

-перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: вести  
устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественну

ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

выборочно

е 

выразител

ьное 

чтение  

Л.Ф.Климан

ова, 

В.Г.Горецки

й и др. 

Литературно

е чтение. 4 

класс 2ч. 

Москва, изд. 

«Просвещен

ие», 2017г. 

Учебник 

стр.209-

216 

прочитать 

14.05  



102 
 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника 

100 Внеклассно

е чтение 

«Путешеств

ие по 

дорогам 

любимых 

книг». 

1 Урок 

системат

изации и  

закрепле

нии 

изученно

го. 

Воспринимать на 
слух 

художественное 

произведение; 
читать вслух и про 

себя, осмысливая 

содержание. 
Объяснять смысл 

названия 
произведения. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

определять главную 
мысль. 

Организует работу   над 
текстом, составление 

плана, пересказ 

произведения, учит 
читать выразительно 

для более глубокой и 

точной передачей 
чувств, прививает 

интерес и любовь к 
природе. 

Подводит обучающихся 

к выводу. 

 

Выразительно 
читать, 

прогнозировать 

содержание по 
названию, 

анализировать 

произведение 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:     

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам,  

Текущий 

контроль: 

выборочно

е 

выразител

ьное 

чтение 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.217  

ответить 

на 

вопросы 

19.05  

101 Зарубежная 

литература 

1 Урок 

системат

изации и  

закрепле

нии 

изученно

го. 

Придумывать свои 

вопросы к тексту. 

Самостоятельно 
оценивать свои 

достижения.  

 

Организует работу, 

учит читать 

выразительно для более 
глубокой и точной 

передачей чувств, 

Подводит обучающихся 
к выводу. 

 

Читать осознанно 

текст 

художественного 
произведения; 

составлять 

небольшое 
монологическое 

высказывание с 

опорой на 
авторский текст; 

оценивать 

события, героев 
произведения 

Регулятивные: 

 - учиться работать по 

предложенному  учителем 
плану.  Познавательные: 

 -оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст. 

–научится 

полноценно 

воспринимать 

художественну

ю литературу, 

эмоционально 

отзываться на 

прочитанное, 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

уважать мнение 

собеседника 

Текущий 

контроль: 

выборочно

е 

выразител

ьное 

чтение 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Учебник 

стр.219 

прочитать 

20.05  

102 Литературн

ые тайны. 

1 Урок 

системат

изации и  

закрепле

нии 

изученно

го. 

Воспринимать на 
слух 

художественное 

произведение; 
читать вслух и про 

себя, осмысливая 

содержание. 
Объяснять смысл 

названия 

произведения. 
Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 
произведения; 

определять главную 

мысль. 

Проводит викторину 

по обобщению 

раздела. Организует 

работу в парах – 

выразительное 

чтение 

Выразительно 
читать, 

прогнозировать 

содержание по 
названию, 

анализировать 

произведение. 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:     

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других 

осознает 

значимость 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам 

Текущий 

контроль: 

выборочно

е 

выразител

ьное 

чтение 

Выставка 

книг автора, 

портрет 

автора, 

аудиоприло

жение к 

учебнику 

Книги, 

рекоменд

уемые 

для 

чтения 

летом 

21.05  

Итого: 102 час 
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VII.  Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса,осуществляемого 

поучебному предмету «Литературное чтение»,4 класс 
Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  

Литература для учителя: 

1.Программа по литературному  чтению.. Климанова Л.Ф., и др.Москва,  «Просвещение», 

2019 г. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. Литературное чтение. 4 классв  2 ч. Москва, изд. 

«Просвещение», 2017г. 

    3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс.  М.В.Бойкина,Л.А.Виноградская / 

М.,Просвещение, 2019г. 

4. Литературное чтение. Методические рекомендации. Стефаненко Н.А.  /М.: 

Просвещение 2015г. 

Литература для учащихся: 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. Литературное чтение. 3 классв  2 ч. Москва, изд. 

«Просвещение», 2016г. 

Дополнительная  литература:  

Сборник  текстов  для  проверки  навыков  чтения  1 - 4 класс. Авт. Сабельникова  С.И. -

М.: ВАКО ,  2011 

Олимпиадные  задания: математика, русский  язык,  литературное  чтение,  окружающий  

мир. 1-4 классы- Вып.3/авт.-сост. Т.Н.Каркошкина,  И.В.Персидская, О.Н.Донская.- 

Волгоград: Учитель, 2010. 

•Словари: В.И. Даль «Толковый словарь», словарь фразеологизмов, морфемный словарь 

и словообразовательный словарь, орфографический словарь русского языка; 

Печатные пособия: 

    - комплект  портретов писателей; 

    - репродукции картин, наборы сюжетных картинок. 

 

Техническиесредстваобучения: 

•классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

•магнитная доска; 

•DVD-плеер,телевизор, магнитофон; - компьютер.  

Игры: 
•настольные развивающие игры по темам: зоопарк, транспорт, магазин, дом; 

•лото – букв; 

• кукольный театр; 

• 103 картинки – пазлы. 

наглядные пособия: 
1) Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по 

литературному чтению. 

2) Словари по русскому языку. 

3) Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению. 

4) Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

5) Портреты поэтов и писателей. 

6) Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Начальные класса»); 

2. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю начальных классов; 

http://www.center.fio.ru/som
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3. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы  

    Министерства, стандарты; 

4. http://pedsovet.ru- методические рекомендации учителю начальных классов; презентации к 

урокам; 

    материалы статей, выступлений; 

5. http://standart.edu.ru/- федеральные государственные стандарты;  

6. http://www.uroki.ru/- методическая копилка, информационные технологии; 

7. Сайт ФМНЦ им. Л.В.Занкова  http://www.zankov.ru/publishing/partners/ 

8. http://ipkps.bsu.edu.ru/- сайт Белгородского регионального института (методические 

Русский язык и литература 

1. http://www.school/edu.ru/ -«О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения  

    образовательных учреждений. 

2. http://www.fipi.ru/- Материалы сайта ФИПИ КИМы 2010-2011г. 

3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

4. http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар. 

5. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета». 

6. http: // rubrikon.com 

7. http: //www.ipmce.su/lib/osn prav.htme 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.  Авторская коллекция детских сказок в 

стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.   

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.  

http://www.ug.ru- Сайт «Учительской газеты». 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

http://www.cofe.ru/read-kas - Электронная версия журнала «Костер». 

 http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, сказки, 

загадки и др. 

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, планирование  

http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html - По этому адресу вы найдете 

интерактивную игру, сделанную в технологии flash. В этой игре Вы можете 

самостоятельно составлять звуки леса, моря, джунглей из голосов животных, шума 

деревьев, морского прибоя. 

http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома "Первое сентября" 

"Начальная школа". Его архив включает номера с 1997 года. Учитывая, что газета 

выходит каждую неделю, это огромный материал для учителей младших классов. Если 

Вы не можете найти эту газету в своей школе или в библиотеке, Интернет всегда 

поможет Вам. 

http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей. Избранные загадки и 

занимательные задания из книги И.Г. Сухина "Новые 500 загадок - 70 кроссвордов". Разделы 

книги: загадки-шутки в кроссвордах, занимательные задания в кроссвордах, литературные 

кроссворды, загадки в кроссвордах, русские народные загадки в кроссвордах, ответы. Книга 

предназначена для детей 5-12 лет, воспитателей детского сада, учителей, вожатых, 

библиотекарей, родителей. 

 

http://www.edu.ru/
http://pedsovet.ru-/
http://standart.edu.ru/-
http://www.uroki.ru/-
http://www.zankov.ru/publishing/partners/
http://ipkps.bsu.edu.ru/-
http://www.school/edu.ru/
http://www.fipi.ru/-
http://www.9151394.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.voron.boxmail.biz/
http://dic.academic.ru/
http://ditionary.fio.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-kas
http://skazochki.narod.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://www.uroki.net/
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
http://nsc.1september.ru/
http://suhin.narod.ru/zag1.htm
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VIII. Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

учебного предмета «Литературное чтение», 4класс и система их оценки 

 Выпускники 4 класса осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

 Выпускники  4 класса овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Ученики научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники  4 класса приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

 Выпускники  4 класса приобретают основы коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

В результате изучения учебного предмета  «Литературное чтение», 4 класс, ученики  

должны получить   следующие  планируемые   результаты 

Личностные 

У выпускника4 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник 4 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 4 класса 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  4 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– 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 4 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 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; 

– 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 позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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  4 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия: 

Выпускник  4 класса 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; 
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– 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  4 класса 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. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение»  при получении  начального общего 

образования ученики4 класса: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций; 

- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников 4 класса  будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники 4 класса получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
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опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускники  4 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускники 4 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускники 4 класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускники 4 класса получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускники 4 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускники 4 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 4 класса приобретут опыт работы 

с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники 4 класса научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускники  4 класса научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускники 4 класса научатся: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускники4 класса получат возможностьнаучиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускники  4 класса научатся: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Выпускники 4 класса получат возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускники 4 класса научатся: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускники 4 класса получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик 4 класса научатся: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускники  4 класса получат возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета « Литературное чтение, 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

выпускники 4 класса  научатся: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 
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– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускники  4 класса  получат возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускники  4 класса  научатся: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускники 4 класса  получат возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускники  4 класса  научатся: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускники  4 класса  получат возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускники 4 класса  научатся: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускники 4 класса  получат возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
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– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

Система оценки планируемых результатов по учебному предмету 

 «Литературное чтение», 4 класс. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы. Основным объектом оценки личностных результатов 

служитсформированности универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система оценки планируемых предметных результатовизучения учебного предмета 

«Литературное чтение»,  4 класс. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
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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.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 

чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), 

то во 2-4 классах чтение постепенно становится  общеучебным умением. Одним из показателей 

этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе 

основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе 

до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности   навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

-  в 4 классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; 

достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характера произведения. 
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. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и проходит как в 

устной, так и в письменной форме (Проверочные работы). Проверочные работы проводятся в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке технике чтения. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. 

1. Текущий. 

 Беседа по вопросам. 

 Составление плана. 

 Озаглавливание частей рассказа. 

 Выборочное чтение. 

 Выразительное чтение. 

 Чтение по ролям. 

 Рассказ по ключевым словам. 

 Рассказ от лица героя. 

 Чтение наизусть. 

 Пересказ текста по частям. 

 Составление характеристики героя  

 Проверка уровня начитанности. 

2. Тематический. 

 Проверка техники чтения   

 Контрольные работы 

 Проверка и оценка устных ответов. 
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Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков 

учащихся начальных классов по данным разделам.  При  оценки устных ответов во 

внимание принимаетсяследующие критерии: 

1)   полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика должен представлять  собой связное высказывание на заданную 

учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: 

умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами,  опознавать в тексте 

по заданию учителя.  

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены 

нормы литературного языка в употреблении  слов, построении предложений и 

словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа текста. Отвечает 

связно, последовательно, без недочётов или допускает не более одной неточности  в речи. 

Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, установленным 

для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в 

подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и 

анализе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтверждать правило примерами, допускает ошибки при работе с 

текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, 

излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может 

исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, 

непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в 

ознакомительном плане, не оцениваются 

 Оценка за чтение в классе должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. Объём   прочитанного на оценку должен быть не 

менее: в 4 классе - 1/2   страницы,учебной книги для чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умения работать с текстом.  

Итоговые проверки навыка чтения  (оценка техники чтения) проводится два раза в 

год:/в конце  I и II полугодий. 

 Проверка и оценка навыков чтения   

 На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие 

техники чтения: 

 способ чтения – чтение целыми словами; 

 правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

 скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 
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 установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

 Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, 

пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

4-й класс - беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная 

подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру 

текста. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

4 70 -80 слов 80-90 90-100 (100- 110)  

 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух 

и больше 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, 

  для этого необходимые части  прочитанного текста. 

Оценка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух 

и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи 

учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое 

мнение о прочитанном. 

Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух 

и не меньше 80  слов молча; определяет основную мысль произведения с  помощью учителя; 

затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предло-

жен ному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда 

с помощью учителя). 

 Оценка  «2» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50 слов в минуту вслух 

и не меньше 70  слов молча;  не определяет основную мысль произведения с  помощью 

учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного  с помощью учителя; рассказ о герое  

не составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание,  но   может ответить 

не  на  все   вопросы. 

Классификация  ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения   читаемых  слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- 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. 
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Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

4-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности  

(1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок 

(2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

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 

 

Особенности организации контроля по чтению 
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 
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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 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

СОЧИНЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 
   Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 
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 Контрольные   работы 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по сумме верных 

ответов.  

«5» - если все задания выполнены верно;  

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

 «3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.  Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.  Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения 

в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью.  

При оценке домашнего чтения  предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:, в 4-м классе -1/2 страницы 

учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей 

в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Проверочные и контрольные работы 
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 Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по сумме 

верных ответов.  

«5» - если все задания выполнены верно;  

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

 «3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий 

«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 ,  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. 
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