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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Литературное 

чтение» Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. Виноградской Л.А., в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с требованиями к планируемым результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа 

России». 

 

Уровень изучения 
Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные 

ресурсы 

базовый Л.Ф.Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, 

Л. А. Виноградская, В. А. 

Кирюшкин, М. В. Бойкина 

Литературное чтение.   

Москва, «Просвещение», 

2019 

 

Л.Ф.Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М. В. Голованова,  

Л. А. Виноградская,  

М. В. Бойкина Литературное 

чтение        4 класс  

В 2-х частях, Москва, 

«Просвещение», 2019 

  

Методические 

рекомендации к учебнику 

«Литературное чтение», 

Москва, «Просвещение», 

2017 

 

Электронные учебные 

пособия:  

Электронное приложение 

к учебнику «Литературное 

чтение», 4 класс (Диск CD-

ROM), авторы: 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий,  

М. В. Голованова,  

Л. А. Виноградская,  

М. В. Бойкина 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение курса  «Литературное чтение» в 4  классе отводится 3 часа в неделю, 

102 часа  (34 учебные недели).   

                                    

Общая характеристика курса 

 

  Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы.  Литературное чтение как учебный предмет в начальной 

школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
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Знакомство обучающихся 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 

обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки 

с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности обучающихся. 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 курса 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 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. 

            Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся 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. 

            Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

      

Цели рабочей программы: 

 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением  

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; умений вести диалог, выразительно читать 

и рассказывать, импровизировать; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 
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• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России 

и других стран.  

 

Задачи реализации программы: 

 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

и особенно ассоциативное мышление;  

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления 

об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая  

его к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический 

и познавательный опыт ребёнка; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении  

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во часов 

1 Вводный урок Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарём.  

1 

2 Летописи, былины, жития 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.   События летописи – основные 

события Древней Руси. Сравнение текста летописи                          

и исторических источников. Из летописи:           «И 

вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник 

6 
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исторических фактов. Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 

поэтического             и прозаического текстов. Герой 

былины – защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой 

земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций 

известных картин. Проект: «Создание календаря 

исторических событий». 

3 Чудесный мир классики 

 

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Сравнение литературной и народной сказок.  События 

литературной сказки. Герои сказки.   Характеристика 

героя. Сравнение словесного и изобразительного 

искусства.   Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведений 

словесного и изобразительного искусства. Заучивание 

наизусть. 

Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки          на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

Картины природы                      в стихотворении. 

Выразительное чтение.  Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказки.   Характеристика героев, отношение к 

ним.   События рассказа.  Басня. « Особенности басни. 

Главная мысль. Смысл названия рассказа. Главные герои 

рассказа – герои своего времени. Характер героев 

художественного текста. Оценка достижений. 

16 

4 Поэтическая тетрадь №1  Знакомство с названием раздела. Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины 

природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как 

отражение особого настроения   

 в лирическом тексте. Картины природы                

в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

 Передача настроения и чувства                             

в стихотворении. Ритм стихотворения. Изменение картин 

природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка достижений 

 

11 
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5 Литературные сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Особенности данного литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании 

художественного произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. Мотивы народных 

сказок              в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. Герои художественного 

текста. Деление текста  

на части. Составление плана. Выборочный пересказ 

сказки. Словесное иллюстрирование. 

Оценка достижений. 

10 

6 Делу время- потехе час Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Нравственный смысл произведения. 

Жанр произведения. Инсценирование произведения. 

Особенности юмористического текста. Авторское 

отношение  

к изображаемому. Пересказ текста от лица героев.  Смысл 

заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения. 

Оценка достижений 

различных вариантов плана. Сравнение рас- сказов (тема, 

главная мысль, события,) 

7 

7 Страна детства Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  Особенности развития сюжета.  

Особенности развития событий: выстраивание их в 

тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение 

произведения.  Составление плана. Пересказ. Оценка 

достижений. 

7 

8 Поэтическая тетрадь №2  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 Тема стихотворений. Развитие чувства                  

в лирическом стихотворении. Выразительное чтение.    

Тема стихотворений. Развитие чувства  

в лирическом произведении.  Тема детства           

 в произведениях. Сравнение произведений разных поэтов 

на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка 

достижений. 

5 

9 Природа и мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе.    Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя 

произведения.    Анализ заголовка. Характеристика героя 

на основе поступка. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. Проект: «Природа  

и мы». Оценка достижений 

 

10 

10 Поэтическая тетрадь №3  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Картины осени в лирическом 

произведении Картины весны и лета  

в  произведениях. Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении. Средства художественной 

5 
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выразительности. Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. Оценка достижений 

11 Родина  

 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Образ Родины в поэтическом тексте. 

Ритм стихотворения. Авторское отношение  

к изображаемому. Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. Проект: «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений. 

5 

12 Страна Фантазия  

 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.   Особенности фантастического 

жанра. Необычные герои фантастического 

рассказа.   Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка 

достижений. 

6 

13 Зарубежная литература  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и 

учителя         по усвоению содержания раздела.  Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их 

характеров.       Авторская сказка. Особенности 

повествования. Герои приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступков.  Оценка достижений. 

13 

Итого:  102 

 

В рамках учебного предмета "Литературное чтение" осуществляется 

интегрированное изучение предмета «Литературное чтение на родном языке».  В целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования 

 

                   

№ 

урока  

Тема урока   Содержание Кол-во часов 

«Россия - наша Родина» (2 час) 

1  С. Михалков 

«Государственный гимн 

Российской Федерации».  

Символы России. Чтение наизусть.   1 

2 В.Гудимов «Россия, Россия, 

Россия». 

1 

«Фольклор нашего народа» (3часа) 

3 Виды устного народного 

творчества. Былины. 

Особенности былинных 

текстов. Былина «Волхв 

Всеславович». Былина 

«Вольга Святославич».  

Поэтический текст былины.  Сказочный характер 

былины. Прозаический текст былины в пересказе      

Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины – защитник государства Российского.   Понятие 

«миф». Его особенности. Разнообразие и мудрость 

русских пословиц.  

  

  

1 

4  Славянский миф. 

Особенности мифа.  

1 

5 Пословицы о Родине,  

о подвиге, о славе.    

1 

«О братьях наших меньших» (3 часа) 

6 К.Г. Паустовский «Теплый 

хлеб».  

Подготовка выборочного чтения. Отношение человека к 

природе. Поступок как характеристика героя 

произведения.  Деление текста на части.   Выборочный 

пересказ . 

   

   

  

1 

7 В.В. Бианки «Сумасшедшая 

птица». 

1 

8 Г.А. Скребицкий «Кот 

Иваныч». 

1 
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Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" 

 

Предметные: 

•          понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

•  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

•  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

•  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

•  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

«Времена года» (6 часов) 

9 Литературная гостиная.                     

И. Анненский «Снег».  

Отношение человека к природе.    Герои произведения о 

природе. Поступок как характеристика героя 

произведения.  Красота  русской природы в изображении 

русских писателей. Отличительные черты времён года. 

Словесные картины в изображении природы.  

1 

10 М.М.Пришвин. Рассказы о 

весне.  

1 

11 В.Бианки «Лесная газета».  1 

12 К.Паустовский «Однажды 

ночью я проснулся». 

1 

13 Рассказы Н.И. Сладкова «Лес 

не школа, а всему учит».  

1 

14   К.Паустовский «Скрипучие 

половицы». 

1 

Страна «Фантазия» (3 час) 

15 Е.С.Велтистов «Миллион и 

один день каникул» 

Особенности фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов.   

1 

16 Л.Лагин «Старик Хоттабыч». 1 

17 Тест «По страницам 

прочитанных книг». 

 1 
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уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста 

по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

•  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

• 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; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• 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); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  

Метапредметные: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

•  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•  использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах; 

•  активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

•  использование различных способов поиска учебной информации 

в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 

•   овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, и составления текстов в устной и письменной формах; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

•  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей  

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Личностные:   

•  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального российского общества; 

•  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

•  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

•  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

•  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

На уроках литературного чтения будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 

Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные  

Принципы обучения: 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

 Формы контроля: 

традиционные 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- самостоятельная работа 

 - зачет 

- тест 

 - самоконтроль и взаимоконтроль 

нетрадиционные:  

-головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 

- защита творческих работ   

- урок-викторина 

- урок-соревнование 

 - урок творческих заданий 
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Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.   

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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              Календарно-тематическое планирование 

    уроков литературного чтения в 4 классе 

 2022-2023 учебный год 
 

 

 

№ 

урок

ов 

 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Календарны

е  сроки 

 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения   

1     

1. Знакомство с учебником. Работа 

со вступительной статьёй. С. 

Михалков Государственный 

гимн Российской Федерации». 

1  Умеет различать условные обозначения, 

ориентироваться в учебнике. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке 

2-7 Летописи, былины, жития. 6     

2. Знакомство с названием раздела. 

Особенности летописи  

как исторического произведения.  

Виды устного народного 

творчества. Былины. 

Особенности былинных 

текстов. Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич». 

1  Умеет различать произведения устного 

народного творчества. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке (урок-

викторина) 

3. Летописи. «И повесил Олег щит 

на вратах Царьграда»,                

«И вспомнил Олег коня своего». 

1  Умеет различать произведения устного 

народного творчества. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке 

4.  «Ильины три поездочки». 

Особенности былины как  жанра. 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

 Работа  

на уроке 
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признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

5. «Ильины три поездочки». Герой 

былины- защитник государства 

Российского. 

1  Умеет высказываться о своем 

отношении к содержанию 

произведения. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

6. «Житие Сергия Радонежского» -

памятник древнерусской 

литературы. Славянский миф. 

Особенности мифа. 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание, оценивать события, 

героев произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-диспут) 

7. Обобщающий урок по теме 

«Былины, сказания, жития».    

Пословицы о Родине,                  

о подвиге, о славе. 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Ф. Тест 

8-23 Чудесный мир классики 16     

8. Знакомство с разделом. 1  Умеет создавать небольшой текст 

на заданную тему. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Работа 

на уроке 
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Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

9.  П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». 

Сравнение  литературной 

и народной сказок. Герои сказки. 

1  Осознает цели и ситуации устного 

общения в процессе обсуждения 

лит.произведений. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

Работа 

на уроке 

10. Первичный контроль. 

Проверочная работа.   

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

К. 

Проверочная 

работа 

11. А.С.Пушкин. Стихотворения 

«Унылая пора! Очей 

очарованье», «Няне», «Туча».  

1  Умеет выразительно читать 

стихотворения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-

соревнование) 

12.  А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». 

1  Умеет определять тему и главную 

мысль произведения. Знает 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 
Работа 
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Мотивы народной сказки  

в литературной. 

отличительные признаки народной 

сказки  и литературной. 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

на уроке 

13.  А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». 

Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. 

1  Умеет определять тему и главную 

мысль произведения. Знает 

отличительные признаки народной 

сказки  и литературной. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

14. А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». 

Деление сказки на части.   

1  Умеет делить текс на смысловые части. Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-

викторина) 

15. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». 1  Умеет делить текст  на смысловые 

части. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

16. М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Хорошие и плохие поступки 

людей.  

1  Умеет определять тему и главную 

мысль произведения. Понимает 

скрытый смысл фраз. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

Работа 

на уроке 
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контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

17. Средства художественной 

выразительности, язык сравнения 

в сказке М.Ю.Лермонтова  

«Ашик-Кериб».  

1  Умеет читать осознанно текст, 

определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок 

творческих 

заданий) 

18.  Л.Н.Толстой «Детство». 1  Умеет читать осознанно текст, 

определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Работа 

на уроке 

19. Л.Н.Толстой «Детство». 

Характер главного героя.  

1  Умеет читать осознанно текст, 

определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

20.  Л.Н.Толстой «Как мужик убрал 1  Осознает цели и ситуации устного Познавательные: Анализ объектов  Работа 
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камень». Особенности басни. общения в процессе обсуждения 

лит.произведений. 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

на уроке 

(урок-

интеллектуаль

ная игра) 

21. А.П.Чехов «Мальчики». 1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения. 

Познавательные: Контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные Составлять  план  

и последовательность действий, 

различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: Оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

Личностные: Мотивация учебной 

деятельности. 

Работа 

на уроке 

22. А.П.Чехов «Мальчики». 

Сравнение характеров главных 

героев в рассказе. 

1  Умеют сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

23. Обобщающий урок по теме 

«Чудесный мир классики».  

  

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные: Составлять  план  

и последовательность действий, 

различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: Оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

Личностные: Мотивация учебной 

деятельности. 

Ф. Тест 

  

 

24-34 Поэтическая тетрадь 1 
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24. Знакомство с названием раздела. 

В. Гудимов «Россия, Россия, 

Россия». 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание о произведениях, 

вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа 

на уроке 

25.  Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален 

вид…». Отбор средств 

художественной 

выразительности для создания 

картины природы. 

1  Умеет читать стихи, работать 

самостоятельно. 

Познавательные: Контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные: Составлять  план  

и последовательность действий, 

различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: Оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

Личностные: Мотивация учебной 

деятельности. 

 Работа 

на уроке 

(урок-

соревнование) 

26. Ф.И. Тютчев « Как неожиданно 

и ярко…». Ритм, порядок слов, 

знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом 

тексте. 

1  Умеет читать стихи, работать 

самостоятельно. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть 

27. А.А. Фет « Весенний дождь». 

Картины природы в лирическом 

стихотворении. 

1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

28.  А.А.Фет «Бабочка». Ритм  1  Умеет декламировать стихотворения, Познавательные: Анализ объектов Работа 
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и интонация стихотворения. находить средства художественной 

выразительности. 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

на уроке 

29.  Е.А.Баратынский. передача 

настроения и чувств 

в стихотворении. 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

30.  А.Н.Плещеев «Дети и птичка». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть 

31.  И.С.Никитин «В синем небе 

плывут над полями…». 

Изменение картин природы 

в стихотворении.   

 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить сравнения в лирическом 

стихотворении. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

 Работа 

на уроке 

(урок 

творческих 

заданий) 
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нравственных и эстетических 

переживаний. 

32.  Н.А.Некрасов «Школьники», «В 

зимние сумерки…». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

33.  И.А.Бунин «Листопад». Слово 

как средство художественной 

выразительности. 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Чтение 

наизусть 

34. Обобщающий урок по теме 

«Поэтическая тетрадь №1». 

Оценка достижений.   

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа 

на уроке 

35-44 Литературные сказки 10     

35. Знакомство с названием раздела. 1  Умеет составлять  

монологическое высказывание 

о произведениях, вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа 

на уроке 
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36. В.Ф.Одоевский «Городок 

в табакерке». Заглавие и главные 

герои литературной сказки.  

1  Умеют сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

37.  В.Ф.Одоевский «Городок 

в табакерке». Деление текста 

на части, составление плана 

сказки. 

1  Умеют сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства.. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

38. В.М.Гаршин «Сказка о жабе 

и розе». 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

39. В.М.Гаршин «Сказка о жабе 

и розе». 

1  Умеет соотносить текст 

и иллюстрацию. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Работа 

на уроке 
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Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

40. П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления, находить средства 

худ. выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

41.  П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления, находить средства 

худ. выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-

викторина) 

42.  С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек ». 

1  Умеют сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

43. С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек».  

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

Работа 

на уроке 
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по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

44. Обобщающий урок по теме 

«Литературные сказки». Оценка 

достижений.  Проверочная 

работа. 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

К. 

Проверочная 

работа 

 

45- 

51 

Делу время – потехе час. 7     

45. Знакомство с новым разделом. 1  Умеет соотносить текст 

и иллюстрацию. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

46. Е.Л .Шварц «Сказка 

о потерянном времени».   

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 
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47. Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Поучительный смысл 

сказки. 

1  Знает, как работать с незнакомым 

текстом. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-диспут) 

48. В.Ю.Драгунский «Главные 

реки». 

1  Приводит примеры худ. произведений 

такого же жанра. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

49. В.Ю.Драгунский «Что любит 

Мишка». 

1  Приводит примеры худ. произведений 

такого же жанра. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Работа 

на уроке 

50. В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел». 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

Работа 

на уроке 
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переживаний. 

51. Обобщающий урок по теме 

«Делу время - потехе час».    

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Ф. Тест 

  

 

52-58 Страна детства 7     

52.  Знакомство с новым разделом. 1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

53.  Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

54. Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков».  

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

 Работа 

на уроке 

(урок 

творческих 

заданий) 
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нравственных и эстетических 

переживаний. 

 55. К.Г.Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

Работа 

на уроке 

 56.  К.Г.Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

К.Г. Паустовский «Теплый 

хлеб».  

 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке. 

57. М.М.Зощенко  «Ёлка». 1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения Умеет 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

58.  Обобщающий урок по теме 

«Страна детства».   

1  Умеет работать самостоятельно.  Ф. Тест 

 

59-63 Поэтическая тетрадь №  2. 5     

59. Знакомство с названием раздела. 1  Умеет составлять монологическое 

высказывание о произведениях, 

вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

Работа 

на уроке 
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ценностно-смысловой ориентации 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

60.  В.Я.Брюсов «Опять сон», 

«Детская». 

1  Умеет выразительно читать 

стихотворения. 

Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Работа 

на уроке 

61.  С.А.Есенин «Бабушкины 

сказки». 

1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения Умеет 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-

соревнование) 

62.  М.И.Цветаева «Бежит тропинка 

с бугорка…», «Наши царства». 

1   Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения. Умеет 

декламировать стихотворения, находить 

средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Чтение 

наизусть 

63.  Обобщающий урок по теме 

«Поэтическая тетрадь №2».  

1  Знает название, содержание изученных 

произведений; имена, фамилии авторов.  

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

Работа 

на уроке 
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контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

64-73  Природа и мы. 10     

64. Знакомство с названием раздела. 

В.В. Бианки «Сумасшедшая 

птица». 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание о произведениях, 

вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа 

на уроке 

65. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

1  Понимает основное содержание 

изученных лит. произведений. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

66. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш».  

1  Умеет задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-диспут) 

67. А.И.Куприн «Барбос и Жулька».  1  Умеет задавать вопросы по содержанию Познавательные: Анализ объектов Работа 
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произведения и отвечать на них. с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

на уроке 

68.  А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика 

героев произведения. 

1  Умеет задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

69.  М.М.Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка 

.Характеристика героя на основе 

поступка. Г.А. Скребицкий 

«Кот Иваныч». 

1  Понимает основное содержание 

изученных лит. произведений. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок 

творческих 

заданий) 

70.  Е.И.Чарушин «Кабан». 

Характеристика героя на основе 

поступка. 

 

  

1  Умеет давать характеристику героям. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

 Работа 

на уроке 



18 
 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

71. В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип».  

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Работа 

на уроке 

72. В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип».  Проект «Природа 

и мы».     

  

1  Умеет задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Проект 

73. Обобщающий урок по теме 

«Природа и мы». Оценка 

достижений. Проверочная 

работа. 

1  Умеет самостоятельно работать. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

К. 

Проверочная 

работа 

 

74-78  Поэтическая тетрадь №3 5     

74. Знакомство с разделом учебника. 

Литературная гостиная.          

И. Анненский «Снег». 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание о произведениях, 

вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Работа 

на уроке 
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Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

75. Б.Л.Пастернак «Золотая осень». 

Картины осени в лирическом 

произведении. Н.М.Рубцов 

«Сентябрь». 

1  Умеет находить средства 

художественной  выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

76.  Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. 

Клычков. Картины  весны и лета 

в их произведениях. 

М.М.Пришвин. Рассказы          

о весне. 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-

соревнование) 

77. С.А.Есенин «Лебёдушка». 

Мотивы народного творчества 

в авторском произведении. 

 

 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание, оценивать события, 

героев произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Чтение 

наизусть 

78.  Обобщающий урок по теме 

«Поэтическая тетрадь №3».  

 

 

1  Умеет работать самостоятельно.  Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Работа 

на уроке 
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Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

79-83  Родина 5     

79.  Знакомство с новым разделом. 

В.Бианки «Лесная газета». 

1  Умеет находить средства  

художественной выразительности. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа 

на уроке 

80.  И.С.Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэтическом 

произведении. Ритм 

стихотворения. К.Паустовский 

«Однажды ночью я проснулся» 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок 

творческих 

заданий) 

81.  С.Д.Дрожжин «Родине». 

Рассказы Н.И. Сладкова «Лес 

не школа, а всему учит». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть 

82. А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…». Проект 

«Они защищали Родину». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

 Проект 
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по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

83. Обобщающий урок по теме 

«Родина».  К.Паустовский 

«Скрипучие половицы» 

  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

84-89  Страна «Фантазия». 6     

84. Знакомство с названием раздела. 

Е.С.Велтистов «Миллион          

и один день каникул». 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание о произведениях, 

вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа 

на уроке 

85. Е.С.Велтистов «Приключение 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание, оценивать события, 

героев произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

86. Е.С.Велтистов «Приключение 

Электроника». Необычные герои 

фантастического рассказа. 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание, оценивать события, 

героев произведения . 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

Работа 

на уроке 

(урок-диспут) 
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по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

87. Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание, оценивать события, 

героев произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

88. Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». Сравнение героев 

фантастических рассказов.  

Л.Лагин «Старик Хоттабыч». 

1  Умеет давать оценку прочитанному 

произведению. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

89.  Обобщающий урок по теме 

«Страна «Фантазия». Оценка 

достижений. Проверочная 

работа. 

1  Умение работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

К. 

Проверочная 

работа 

 

90-

102 

Зарубежная литература. 13     
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90.  Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела и планирование работы 

учащихся. 

 

  

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание о произведениях, 

вошедших в раздел. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

91.  Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. 

1  Умеет безошибочно читать незнакомый 

текст.  

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке  

92.  Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой литературы 

.Особенности их характера. 

1  Умеет давать личную оценку 

произведению. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

93. Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 1  Понимает содержание текста. 

Оценивает события, героев. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Работа 

на уроке 
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Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

94.  Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

 

  

1  Понимают прочитанное. Умеют кратко 

пересказывать. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

(урок-

викторина) 

95. Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности 

повествования. 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 Работа 

на уроке 

96. Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Герои 

приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступков. 

1  Понимает содержание текста. 

Оценивает события, героев. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

97. Сельма Лагерлёф «В лазарете». 1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

 Работа 

на уроке 
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по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

98. Сельма Лагерлёф «В лазарете». 1  Понимают прочитанное. Умеют кратко 

пересказывать. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Работа 

на уроке 

99. Сельма Лагерлёф «Святая ночь». 1  Умеет создавать небольшой текст 

на заданную тему. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа 

на уроке 

100. Сельма Лагерлёф «Святая ночь». 

Тест «По страницам 

прочитанных книг». 

1  Понимает содержание текста. 

Оценивает события, героев. 

Познавательные:  Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

Работа 

на уроке 

(урок-диспут) 

101. Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная литература». 

Оценка достижений. 

Проверочная работа.  

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

К. 

Проверочная 

работа 
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по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

102. Мониторинг универсальных 

учебных действий. 

1  Умеет безошибочно читать незнакомый 

текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Игра 

К. – констатирующий контроль  

Ф. – формирующий контроль 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 

учебном году от 6 августа 2021 года. 

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения 

РФ  

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях в 2022-2023 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающегося 

Л.Ф.Климанова. Уроки чтения. 4 класс.  

Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2019 
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А. Виноградская, М. В. Бойкина Литературное 

чтение. 4 класс  В 2-х частях, Москва 

«Просвещение», 2019 

Рабочая тетрадь Литературное чтение.     4 класс , 

2020 

Электронные  ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику , 2015 Электронное приложение к учебнику, 2015 

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  prosv.ru  

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Приложение 

Тест №1 

«Летописи. Былины. Жития.» 

 
1. Какое прозвище получил князь Олег? 

А) Гордый 

Б) Славный 

В) Вещий 

2. С кем воевал Олег? 

А) с греками 

Б) с турками 

В) с немцами 

3. От чего принять смерть предсказали кудесники Олегу?  

А) от любимого коня 

Б) от укуса змеи 

В) от отравленного вина 

4. В какую сторону досталось ехать Илье Муромцу? 

А) в восточную 

Б) в западную 

В) в северную 

5. В какое дерево попала стрела Ильи? 

А) клён 

Б) дуб 

В) сосна 

6. За что «люди чёрные» обещали Илье горы золота? 

А) за женитьбу 

Б) за освобождение от врагов 

В) за принятие из закона 

7. Где Илья нашёл сокровища? 

А) под крестом 

Б) в пещере 

В) в лесу под деревом 

8. Какое имя дали родители Сергию Радонежскому? 

А) Кирилл 

Б) Сергий 

В) Варфоломей 

9. Сколько детей было у родителей С.Радонежского? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

10. Как звали мать преподобного Сергия? 

А) Мария 

Б) Анна 

В) Ольга 

11* Объясни, что такое летопись. 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Первичный контроль 

Проверочная работа №1 

 

Входная  контрольная работа по литературному чтению, 4  класс 
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1 вариант 

 

1.Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Около 12 миллионов лет назад по Земле начали бродить первые кошачьи. Уже тогда 

существовали мелкие виды диких кошек вроде манула. Манул до сих пор обитает в некоторых 

областях Азии. 

Приручение, или одомашнивание, кошки происходило в далёкой древности. Африканская 

степная кошка была приручена египтянами.  

Для древних египтян кошки были священными животными - их изображали в виде 

божеств. После смерти кошек оплакивали, надевая траур и, как фараонов, бальзамировали, а 

мумии помещали в храм богини Баст, которую часто изображали с кошачьей головой. 

Из Египта финикийские купцы завезли кошек в Италию, а оттуда они постепенно 

распространились по всей Европе. Примерно в Х веке домашняя кошка добралась до Британии, но 

ещё долго оставалась там редким животным. Пересекая Атлантический океан на пути в Новый 

свет, первые переселенцы брали кошек с собой в дорогу. 

Хотя кошка была одомашнена 5000 лет назад, выведением пород начали заниматься с 

середины 19 века. 

В настоящее время насчитывается более 100 пород домашних кошек. 

Между домашней кошкой и её дикими родственниками разница невелика, и те черты, 

которые мы видим в наших любимцах, в равной мере присущи и дикой кошке, и тигру. 

 

 

2. Кем была приручена африканская степная кошка ? 

     а) египтянами 

    б) финикийскими купцами 

    в) итальянцами 

3. В виде чего изображали египтяне кошек? _____________________________________________________ 

 4. Куда помещали мумии кошек?_______________________________________________________________ 

 5.Кто завёз кошек в Италию из Египта?__________________________________________________________ 

 6.Сколько насчитывается пород кошек? 

   а) 150 пород 

   б) 100 пород 

   в)  50 пород 

7. Когда кошка была одомашнена ?____________________________________________________________ 

 8. Продолжи и запиши предложение. 
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Пересекая Атлантический океан на пути в Новый свет, первые _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 9.Подчеркните предложение, которое является ответом на вопрос. Где до сих пор обитает манул? 

 

 

Входная  контрольная работа по литературному чтению, 4  класс 

Фамилия, имя ____________________________________класс __________ 

2 вариант 

 

1.Прочитай текст и ответь на вопросы. 

 

Собака рядом с человеком уже несколько тысяч лет. Пород собак в мире насчитывается больше 

400. Собака настоящий друг человека, она давно помогает ему в охоте, охране и в других делах. 

Правильно воспитанная собака может приносить пользу всему обществу. 

В мире собачьих пород есть карликовые и гигантские, средние размеры. Одна из маленьких пород 

называется такса. Это собака с короткими лапами, короткой шерстью и с вытянутым телом. Такса 

маленькая, ее основная работа — охота и поиск животных в норах. Еще, раньше таксы помогали 

человеку бороться с крысами. Для этого в дом запускали таксу, и она уничтожала крыс в норах. 

Есть средние породы собак, настоящие друзья человека. Пудели и лабрадоры очень добрые, они 

никогда не бывают агрессивными с людьми и не обидят детей. Их можно держать в доме, где есть 

дети. С ними можно весело проводить время. Шерсть пуделя красивая, она похожа на 

каракулевую. Лабрадоры бывают золотистого и черного цвета. 

Самые крупные породы мира собак — это доги и кавказские овчарки. Их вес может достигать 100 

килограммов. Доги хорошо дрессируются, и их часто держат дома. Они гладкошерстные, с 

крупной мордой и с острыми ушами. Кавказские овчарки большие и сильные, они помогают 

пастухам охранять. 

2.Запишите  , о каких породах собак идёт речь в статье 

____________________________________________________________________________________________  

3.Сколько пород собак насчитывается в мире? 

    А) 250 пород 

    Б) 380 пород 

    В) 400 пород 

4. О какой маленькой породе говорится в статье? 
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    А) такса 

    Б) той-терьер 

    В) пудель 

5.Почему лабрадоров и пуделей можно держать в доме, где есть дети? 

____________________________________________________________________________________________  

6.Эти собаки гладкошерстные, с крупной мордой и с острыми ушами. Что это за 

порода?____________________________________________________ 

7.Какая порода собак помогает пастухам охранять стадо?  

______________________________________________________________ 

8.Найдите и запишите фразу из статьи 

Собака настоящий друг_____________________________________________ 

 9.Подчеркните предложение, которое является ответом на вопрос. Какая собака может приносить пользу 

всему обществу? 

Входная контрольная работа по литературному чтению, 4 класс 

              1 вариант, (ключи) 

 

1. Чтение текста 2 балла 

2.      а) египтянами 1 балл 

3.  Кошек изображали в виде божеств. 1 балл 

4. Мумии помещали в храм богини Баст 1 балл 

5.  Финикийские купцы  1 балл 

6.    б) 100 пород 1 балл 

7. 5000 лет назад 1 балл 

8. переселенцы брали кошек с собой в дорогу. Правильно записано слово с 

маленькой буквы-2 балла, 

(если записано с большой 

буквы минус  балл) 

9. Подчеркнуто третье  предложение 1 балл 

 Максимальное количество 11  баллов 
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Высокий уровень 10 -11 баллов  

Повышенный уровень 8-9 баллов  

Базовый уровень 6-7 баллов  

Ниже базового уровня 0-5 балла 

 

Входная контрольная работа по литературному чтению, 4 класс 

             2  вариант, (ключи) 

1. Чтение текста 2 балла 

2. Такса, пудели, лабрадоры, доги, кавказские овчарки Если названы все пять пород , о 

которых говорится в статье-2 балла, 

если названы 2 породы, то 1 балл 

3.     В) 400 пород 1 балл 

4. А) такса 1 балл 

5. они никогда не бывают агрессивными с людьми и не обидят 

детей. 

1 балл 

6. Доги 1 балл 

7. Кавказские овчарки 1 балл 

8. человека, она давно помогает ему в охоте, охране и в других 

делах. 

Правильно записано слово с 

маленькой буквы-2 балла, (если 

записано с большой буквы минус  

балл) 

9. Подчеркнуто четвёртое   предложение 1 балл 

 Максимальное количество 12  баллов 

 

Высокий уровень 11 -12 баллов  

Повышенный уровень 9-10 баллов  

Базовый уровень 6-8 баллов  

Ниже базового уровня 0-5 балла 
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Тест №2 

Чудесный мир классики. 

 
1. Через сколько дней кобылица родила для Ивана коней? 

А) через 3 

Б) через 5 

В) через 7 

2. Что сделали братья с конями Ивана? 

А) украли 

Б) выпустили на волю 

В) зарезали 

3. Кто купил коней Ивана? 

А) городничий 

Б) купец 

В) царь 

4. Как звали няню Саши Пушкина? 

А) Нина  

Б) Арина 

В)  Ирина 

5. Какое время года Пушкин называет унылой порой? 

А) зиму 

Б) осень 

В) весну 

6. Как звали жениха царевны в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»? 

А) Елисей 

Б) Алексей 

В) Енисей 

7. Что значит  «сенная девушка»? 

А) подруга 

Б) служанка 

В) кукла из соломы 

8. Как звали пса семи богатырей? 

А) Соболько 

Б) Дружок 

В) Соколко 

9. Кто подсказал королевичу, где искать невесту?  

А) солнце 

Б) месяц 

В) ветер 

10. Сколько лет странствовал Ашик-Кериб? 

А) 7 

Б) 5 

В) 3 

11.Что дал человек на белом коне Ашик-Керибу как доказательство того, что он за один день преодолел 

огромное расстояние? 

А) золотое блюдо 

Б) сааз 

В) комок земли 

12. Что означает имя Ашик-Кериб? 

А) богатый купец 

Б) нищий певец 

В) храбрый 

13. Как мама ласково называла мальчика в рассказе «Детство»? 

А) Коленька 

Б) Николенька 

В) Колюшка 
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14. Чем занимался герой рассказа «Детство» перед сном? 

А) молился 

Б)  читал 

В) смотрел телевизор 

15. Сколько денег заработал мужик, убравший камень с дороги? 

А) 100 рублей 

Б) 200 рублей 

В) 300 рублей 

16. В каком классе учился Чечевицын из рассказа «Мальчики»? 

А) в 1 

Б) во 2  

В) в 3 

17. Сколько сестёр было у Володи в рассказе А.Чехова? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

18. Куда собирались бежать мальчики? 

А) В Африку 

Б) В Австралию 

В) В Америку 

19* Составь кроссворд по данному разделу. 

 

 

  

 

 

 

 

  Проверочная работа №2 

                                            Литературные сказки 

 
1. Как назывался городок в табакерке? 

А) Динь-динь 

Б) Дон- дон 

В) Дзынь – дзынь 

2. Кто был надзирателем в городке? 

А) Винтик 

Б) Валик 

В) Болтик 

3. Кем было Пружинка? 

А) царевна 

Б) королева 

В) принцесса 

4. Кого, в сказке о розе и жабе, мальчик поил молоком? 

А) жабу 

Б) ежа 

В) кота 

5. Почему весной мальчик не выходил в сад? 

А) был болен 

Б) переехал 

В) не хотел 

6. Что хотела сделать жаба с розой? 

А) сорвать 

Б) понюхать 

В) съесть 
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7. Как звали девочку из сказки «Серебряное копытце»? 

А) Дарёнка 

Б) Мурёнка 

В) Бурёнка 

8. Какая кличка была у кошки, которую Кокованя взял вместе с девочкой? 

А) Дарёнка 

Б) Мурёнка 

В) Бурёнка 

9. Какое животное автор назвал  Серебряным копытцем? 

А) оленя 

Б) козла 

В) лося 

10. Какая из дочерей, в сказке «Аленький цветочек», заказала привезти «тувалет из хрусталю восточного»? 

А) старшая 

Б) средняя 

В) младшая 

11. На какой палец нужно было надеть перстень, чтобы оказаться дома или во дворце чудища лесного? 

А) на правый мизинец 

Б) на указательный правый палец 

В) на средний левый палец 

12. Что сделали старшие сёстры, чтобы младшая не вернулась к чудищу? 

А) спрятали перстень 

Б) уговорили остаться 

В) перевели часы назад 

13.Сколько лет провёл принц в образе чудища? 

А) 30 

Б) 12 

В) 33 

14* Опиши одного из понравившихся тебе сказочных героев. 

 

Тест №3 

«Делу время – потехе час» 

 
1. Что потеряли дети, в сказке  Е.Шварца? 

А)  деньги 

Б)  время 

В) дружбу 

2.  На сколько кругов нужно было детям повернуть стрелки часов, чтобы вернуть потерянное время? 

А) 12 

Б) 65 

В) 77 

3. Из какого произведения эти строки: И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. 

А) «Главные реки» 

Б) «Что любит Мишка» 

В) «Никакой горчицы я не ел» 

4. Музыку какого композитора играл учитель пения в рассказе «Что любит Мишка»? 

А) Шопен 

Б)  Бах 

В)  Шостакович 

5. Почему мальчику из рассказа «Никакой горчицы я не ел» было скучно? 

А) обидели взрослые 

Б) от безделья 

В) не было денег на трамвай 

6.*  Какое произведение тебе больше понравилось?__________________ 
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Почему? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Тест №4 
                                                Страна детства 

 
1. В рассказе «Как я ловил человечков» мальчик использовал в качестве приманки 

А) леденец 

Б) шоколад 

В) пряник 

2. Какое из слов не имеет отношения к пароходу? 

А) мачта 

Б) корма 

В) патент 

3. Эдвард Григ был 

А) композитором 

Б) художником 

В) врачом 

4. Во сколько лет Дагни Педерсен получила подарок от Э.Грига? 

А) 16 

Б) 18 

В) 20 

5. Как называется большое музыкальное произведение для оркестра? 

А) опера 

Б) симфония 

В) фонограмма 

6. Какой подарок в рассказе «Ёлка» мама, вместо Миньки,  подарила другому мальчику? 

А) робота 

Б) машинку 

В) паровоз 

7. Какую игрушку разбили Минька и Лёля? 

А) фарфоровую кружку 

Б) фарфоровую лошадку 

В) фарфоровую куклу 

8*. Как ты думаешь, почему раздел называется «Страна детства?» 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

  
Проверочная работа №3 

                                                     Природа и мы 

 

1.Какая настоящая фамилия у Д.Н.Мамина- Сибиряка? 

А) Мамин 

Б) Сибиряк 

В) Мамин-Сибиряк 

2. Приёмышем называли… 

А) собаку 

Б) лебедя 

В утку 

3. Как поступили с Жулькой, из рассказа А.Куприна, кагда она совсем ослабела? 

А) отнесли к ветеринару 

Б) перенесли в дом 

В заперли в дровяном сарае 
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4. Как изначально назвали собаку в рассказе «Выскочка»? 

А) Бия 

Б) Вьюшка 

В) Выскочка 

5. Выскочкой автор называет… 

А) собаку 

Б) ворону 

В) сороку 

6. Чем занимался Е.Чарушин в рассказе «Кабан»? 

А) рисовал животных 

Б) гулял 

В) кормил оленя 

7. Что случилось с папой стрижонка Скрипа? 

А) унёс сокол 

Б) сшибли из рогатки 

В) проглотила гадюка 

8. Как звали вожака стрижей в рассказе «Стрижонок Скрип»? 

А) белое брюшко 

Б) чёрная спинка 

В) серая шейка 

9. Что произошло с мамой стрижонка Скрипа? 

А) унёс сокол 

Б) сшибли из рогатки 

В) проглотила гадюка 

10. В каком рассказе встречался олень Серёжа? 

А) «Приёмыш» 

Б) «Выскочка» 

В) «Кабан» 

11* Придумай вопрос для одноклассников по данному разделу. 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

Проверочная работа №4 

                                         Страна фантазия 
 

1. Какая фамилия была у профессора, придумавшего Электроника? 

А) Вьюгов 

Б)  Снегов 

В) Громов 

2. Чем подкреплялся Электроник? 

А) электрическим током 

Б) бензином 

В) обычной пищей 

3. Как назывался разведкатер Алисы? 

А) Лотос 

Б) Пегас 

В) Вегас 

4. Как Алиса усмирила кустики? 

А) полила водой 

Б) подстригла ножницами 

В) отогнала шваброй 

5. Что любил пить самый маленький кустик? 

А) воду 

Б) чай 
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В) компот 

6* Придумай необычный предмет, дай ему название и объясни для чего он. 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Проверочная работа №5 

                                     Зарубежная литература 

 

Из каких произведений эти отрывки? 

1. Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких, крепких верёвочек, и поднял 

руку. 

А) Путешествие Гулливера 

Б) Русалочка 

 В) Приключения Тома Сойера 

2. Дворец был из светло-жёлтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из которых 

спускалась прямо к морю. 

А) Святая ночь 

Б) Русалочка 

В) Приключения Тома Сойера 

3. Он сел на самый конец сосновой скамьи, а девочка, вздёрнув носик, отодвинулась от него подальше. 

А) Приключения Тома Сойера 

Б) Святая ночь 

В) Путешествие Гулливера 

4. Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с серебряными крыльями и в белоснежных 

одеждах. 

А) В Назарете 

Б) Путешествие Гулливера 

В) Святая ночь 

     5. Мальчик с радостью рассказывал ему, что у каждой птички будет свой имя   и все они будут петь. 

А) В Назарете 

Б) Святая ночь  

В) Приключения Тома Сойера 

6* Какие ещё произведения зарубежных писателей ты читал? 

_________________________________________________________ 
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