
 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

Автор материала (ФИО)  

 

Никитина Роза Фаритовна   

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

  Программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей,логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.Литературное чтение      Климанова Л.Ф.   учебник для 4 класса в двух частях, издательство Москва 

«Просвещение», 2018 г. 

  

 

 

 

Цели, 

Задачи программы 

 

   В результате обучения литературному чтению реализуются следующие цели: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

                                   
 Задачи      обучения: 

- 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, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

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

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

- обеспечить 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; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений.  

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на 102 часа  , 3 ч в неделю. 

 

 



Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов:  

пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные), тематическое планирование 

(с указанием количества часов на каждую тему), содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к 

результатам, контроль), КИМы с критериями оценивания, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 

                                                                                

                                                                Раздел 2. Планируемые результаты. 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности. 

 

♦ правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации с содержанием читаемого текста; 

♦ строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного произведения и личного опыта; 

♦ описывать и сопоставлять различные объекты; 

♦ самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

♦ развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

♦ совершенствовать звуковую культуру речи; 

♦ обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

♦ обучать чтению художественных произведений по ролям; 

♦ развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания; 

♦ уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного рисования и иллюстрации; самостоятельно делить текст 

на законченные по смыслу части и выделять в них главное;  

♦ самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения действующих лиц, природы и 

описания событий; сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц; 

♦ развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое 

настроение в рисунках, совместном обсуждении услышанного; 

♦ уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, стихотворение и басня, загадка, пословица, небылица, 

считалка, песня и прибаутка; 

♦ уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития сюжета, сказок, рассказов, переработка их по 

предложенному варианту, по составлению миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя; 

♦ развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно- художественных произведения на основе 

постоянного сопоставления, реалистического и образного описания предметов или явлений; 

♦ развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения автора к нему и к описываемым событиям; 

♦ размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к прослушиваемому, сравнивать стихотворные 

произведения, написанные на одну тему разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора; 

♦ коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

♦ развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально отзываться на ее красоту, формировать свое видение 

окружающего мира, уметь находить необычное в обычных предметах. 

    



К концу года учащиеся должны: 

Предметные УУД : 

 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее  8стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведения больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических 

писателей; 

• не менее 5-6 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь 

сказать, в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

  Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение 

автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало 

повествования или его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 

логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

  Учащиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины 

(индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в 

минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  

 

Метапредметные ( универсальные учебные действия) 

 



 

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 служит 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; 

• 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. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества: 

• 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. 

• Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Тема (раздел) программы   Всего часов    

1 Былины. Летописи. Жития 5 

2 Чудесный мир классики 16 

3 Поэтическая тетрадь  8 

4 Литературные сказки  12 

5 Делу время – потехе час  7 

6 Страна детства 9 

7 Поэтическая тетрадь  4 

8 Природа и мы  11 

9 Поэтическая тетрадь 6 

10 Родина  5 

11 Страна  «Фантазия»  5 

12 Зарубежная литература 14 

13 ИТОГО 102 



Раздел 4. Содержание учебного предмета. 
 

 № 

п/п 
Тема урока 

Вс

его 

час

ов 

  Основные дидактические единицы.   

Планируемые результаты: 

 предметные метапредметные личностные 

I  Летописи. Былины. Жития /5ч./ 

 

1 Летописи "И 

повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Царьграда".  "И 

вспомнил Олег 

коня своего". 

Летопись- 

источник 

исторических  

фактов. 

1  Ознакомление с жанром 

«летопись» осознанное чтение 

текста. Анализ летописи и 

стихотворения. 

Знать жанр 

"летопись". 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ летописи и 

стихотворения     

А.С. Пушкина; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

высказывать 

оценочные  

 

 

 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. Кратко 

передавать свои впечатления о 

прочитанном материале. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

2 Былина  

«Ильины три 

поездочки». 

Сказочный 

характер 

1 Ознакомление с жанром устного 

народного творчества «былина». 

Определение темы и главной 

мысли произведения, пересказ 

текста, составление плана текста 

Знать жанр 

устного 

народного 

творчества 

"былина".                           

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 



былины Уметь определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

пересказывать 

текст, 

использовать 

приобретенные 

умения для 

самостоятельного 

чтения книг. 

Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому 

периоду. 

Познавательные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном. 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

3    «Житие Сергия 

Радонежского» 

–  

1    Авторский замысел и идея 

произведения деление текста на 

смысловые части составление 

простого плана. 

Знать 

произведение 

"Житие Сергия 

Радонежского". 

Уметь 

анализировать 

язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

4 

 

 

Проект: 

«Создание 

календаря 

1 

 

 

 Работа по плану. Создание 

календаря исторических событий. 

Урок проводится в форме 

Знать 

произведения: 

летописи, 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 



 

 

 

 

 

 

5 

исторических 

событий» 

 

Обобщение по 

разделу 

«Летописи, 

былины, 

жития». 

 

 

 

 

 

 

1 

путешествия по станциям.  

 

 

Урок-игра «Умники и умницы» 

Закрепление знаний по 

изученному разделу. 

былины, жития.                          

Уметь 

анализировать 

язык 

произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по 

объему текст, 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план. 

деятельность. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

деятельность. 

 

II   Чудесный мир классики /16ч./ 

 

6 П.П. Ершов 

«Конёк-

Горбунок». 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок 

1 Целостное восприятие и 

понимание текста. Характеристика 

героев сказки. Составление плана. 

 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

7-8 П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок» 

Герои сказки 

 

1 

Выразительное чтение сказки, 

чтение по ролям, пересказ по 

составленному плану. 

Знать название и 

основное 

содержание 

Регулятивные: работать в 

заданном темпе. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 



изученного 

произведения. 

Уметь читать 

осознанно вслух 

тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

предпочтениям других. 

 9 А.С. Пушкин. 

Стихи «Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!..».  

Интонация 

стихотворения  

 

1

. 

Биография поэта. Чтение и анализ 

стихотворений. Выразительное 

чтение. Настроение и интонация 

произведений.  Ответы на вопросы 

по тексту. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

определять 

средства 

выразительности, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать в заданном 

темпе. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре. Чувство 

прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы. 

 

10 А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях».   

Характеристика 

героев 

 

1 

Выразительное чтение и анализ 

сказки.  Работа с толковым 

словарём. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Уметь 

анализировать 

поведение героев 

Развивать 

внимание к 

авторскому 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Работать в заданном темпе. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре. Чувство 

прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы. 

 



слову, к точности 

употребления 

слов в 

поэтической 

речи. 

 11- 

12 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Деление сказки на 

части. 

   

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   

Характеристика главных героев 

сказки. Ознакомление с понятием 

эпитет. Выборочное счтение 

Составление развёрнутого плана 

для пересказа. 

 

 . 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения.                  

Уметь 

анализировать 

поведение героев 

Регулятивные: учиться 

пооперационному контролю 

учебной работы как своей, так и 

других. 

Познавательные: обобщение и 

систематизация.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре. Чувство 

прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы. 

 

13 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека».  

Картины природы 

в стихотворении 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

 Ознакомление с биографией 

автора. Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

Знать название и 

основное 

содержание 

изученного 

произведения, 

творчество       

М.Ю. 

Лермонтова.                 

Уметь различать 

жанры 

произведений, 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре. Чувство 

прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы. 

 

 14 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов  

«Ашик-Кериб». 

 Сравнение 

мотивов русской и 

турецкой сказки 

 

 

  

 

1 

 

 

 

 

Литературный портрет героев. 

Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказки. 

 

 

 

 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

оценивать 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре. Чувство 



 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов  

«Ашик-Кериб 

Герои турецкой 

сказки 

 

М.Ю. Лермонтов  

«Ашик-

Кериб.Характерис

тика 

героев,отношение 

к ним 

 

 

1 

 

 

 

 

1  

 

 

Деление текста на составные 

части, составление простого плана. 

 

 

 

Пересказ текста по простому 

плану.Характеристика героев 

Сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

события, героев 

произведения; 

делить текст на 

составные части, 

составлять его 

простой план.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь 

представление о 

классической 

литературе 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану 

прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы. 

 

17 Главы из 

автобиографическ

ой повести Л.Н. 

Толстого 

«Детство». 

1   Автобиография. Чтение и анализ 

главы, действующие лица. 

Характерные черты каждого героя. 

Основная мысль текста. 

Выразительное чтение. 

Уметь 

самостоятельно 

осваивать 

незнакомый текст 

(чтение про себя, 

задавание 

вопросов автору 

по ходу чтения, 

прогнозирование 

ответов, 

самоконтроль; 

словарная работа 

по ходу чтения); 

формулировать 

основную мысль 

текста. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей. 

18 Л.Н. Толстой «Как   Главная мысль басни, особенности Уметь создавать Регулятивные: самостоятельно Ориентация в нравственном 



мужик убрал 

камень». 

Особенности 

басни. Главная 

мысль басни. 

1 басни. Осознанное чтение текста. небольшой 

устный текст на 

заданную тему, 

читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений 

целыми словами, 

соблюдая 

орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей. Оценка 

жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей 

19 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Характер героев 

художественного 

текста. 

1 Главные герои рассказа - герои 

своего времени 

Уметь 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Аргументированн

о высказывать 

своё отношение к 

прочитанному, к 

героям. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия художественных 

текстов, выделять 

существенную информацию. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции. 

 20 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Составление 

плана.   

1 Чтение и анализ рассказа. 

Составление плана ,пересказ по 

плану. 

Знать отличие 

рассказа от 

сказки.                              

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия художественных 

текстов, выделять 

существенную информацию. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 



21 Обобщение по 

разделу 

«Чудесный мир 

классики». 

1   Разгадывание кроссворда Ответы 

на вопросы учебника..  

Знать  

произведения 

разных авторов, 

их содержание. 

Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

III Поэтическая тетрадь /8ч./ 

 



22 

 

 

 

 

 

 

23 

Лирика Ф.И. 

Тютчева. «Ещё 

земли печален 

вид…», «Как 

неожиданно и 

ярко…». 

 

 А.Фет. «Бабочка», 

«Весенний 

дождь».Картины 

природы в 

лирическом 

стихотворении. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  Знакомство с названием раздела 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворений. Нахождение 

эпитетов в стихотворениях. 

 

 

Ритм стихотворения, интонация 

стихотворения Выразительное 

чтение 

Знать 

произведения             

Ф. Тютчева, А. 

Фета,                   

Уметь 

выразительно 

читать, 

участвовать в 

обсуждении 

текста. Уметь 

видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором. 

 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

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. 

 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

Е.А.Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..», 

«Где сладкий 

шепот…». 

 

  

А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка» 

Ритм 

стихотворения 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Чтение и анализ текста. 

Выразительное чтение 

стихотворений.  Передача  

настроения и чувства в 

стихотворении. 

 

 

Ритм стихотворения 

,выразительное чтение. 

 

 

Знать название, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

ребятах-

сверстниках.                             

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

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. 

 



 

 

 

 

произведения 

"про себя", 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

26 И.С. Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…» 

Изменение картин 

природы в 

стихотворении 

 

1 

Изменение картин природы в 

стихотворении. Выразительное 

чтение. 

Знать 

произведения о 

Родине.                                  

Уметь читать, 

соблюдая 

логическое 

ударение, 

отвечать на 

вопросы , 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении, 

отвечать на 

вопросы 

Регулятивные: Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. Самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями 

Познавательные: 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, любовь к Родине 

27 Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

нянины сказки…» 

Выразительное 

чтение. 

 

1  

 Выразительное чтение. 

Настроение стихотворения. 

Знать  

произведения о 

детстве и дружбе. 

Уметь читать, 

соблюдая 

логическое 

ударение, 

отвечать на 

вопросы , 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

Регулятивные: В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 



прочитанном 

произведении, 

отвечать на 

вопросы. 

28 

 

 

 

 

 

 

29 

И.А.Бунин 

«Листопад».Кар  

тина осени в 

стихах 

И.А.Бунина  

 

 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Картина осени в стихах. Работа с 

репродукцией картины И Левитана 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

Выполнение заданий на стр152. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), 

анализировать 

образные 

языковые 

средства 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные: смысловое 

чтение, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

IV Литературные сказки /12ч./ 

 

30 В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке».Осо 

бенности  

литературного 

жанра. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Особенности 

данноголитературного 

жанра. Заглавие и 

главные герои сказки.  

Знать 

отличительные 

особенности 

литературной 

сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя, 

составлять простой и 

сложный план 

текста. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – совести, 

вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

31 В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

1  Идея произведения. 

Составление плана. 

Знать 

отличительные 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 



табакерке».Состав

ление плана 

сказки 

Подробный пересказ особенности 

литературной 

сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: учиться 

кратко передавать прочитанное 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – совести, 

вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

Особенности 

данного 

литературного 

жанра. 

 

 

В. М. Гаршин  

«Сказка о жабе и 

розе» Главная 

мысль 

произведения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  Чтение и анализ 

сказки. Идея 

произведения.  

Особенности данного 

литературного жанра. 

 

 

 Основная мысль 

произведения. 

Знать содержание 

сказки. Уметь 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – совести, 

вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

34  П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». Мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте 

1  . Мотивы народных 

сказок в авторском 

тексте.  . 

Знать  что такое 

сказ, его 

особенности. 

 Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану. 

Регулятивные: анализ 

самостоятельной работы, 

планирование учебной задачи. 

Познавательные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: составлять 

устное сочинение 

Оценивание поступков в 

соответствии с определенной 

ситуацией. 

35 

 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

1 

 

 Герои 

художественного 

Знать творчество                                 

П.П. Бажова.                                             

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

Ценить и принимать базовые 

ценности: «добро», «настоящий 



 

 

 

 

 

36 

копытце».   Герои 

художественного 

произведения 

 

 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

Авторское 

отношение к 

героям 

произведения 

 

 

 

 

 

1 

произведения. 

 

 

 

 

Авторское отношение к 

героям произведения 

Уметь работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев, 

пересказывать по 

плану. 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные: 

презентовать подготовленную 

информацию. 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

.Мотивы 

народных сказок в 

литературном 

тексте 

 

 С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек. Заглавие 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  Осознанное чтение 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика героев. 

Заглавие текста. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Понимание ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, ответственности 

по отношению к своим 

близким. 

 



39 

 

 

 

 

 

 

40 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». Герои 

художественного 

текста 

 

С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Деление текста на 

части. 

Составление 

плана. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Герои 

художественного 

текста 

 

 

 

 

 Деление текста на 

части. Составление 

плана. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения, 

сравнивать народные 

волшебные сказки и 

сказки 

литературные. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

мыслительный эксперимент. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Понимание ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, ответственности 

по отношению к своим 

близким. 

 

41 Обобщение по 

разделу: 

«Литературные 

сказки».  

1  Что такое                     

повествование. 

повествовательные 

произведения. Ответы 

на вопросы. 

Уметь 

анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

фантастические 

события, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

мыслительный эксперимент. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

V Делу время – потехе час /7ч./ 

 

42 

 

 

 

 

 

Литературна

я сказка Е.Л. 

Шварца 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

1 

 

 

 

 

 

 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Жанр 

произведения 

 

 

Уметь различать 

сказки народные и 

литературные, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

оценочные суждения 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: пользоваться 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; этические 

чувства – совести, вины, стыда 

– как регуляторы морального 



 

 

 

43 

 

Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

Нравственн

ый смысл 

произведени

я. 

 

 

1 

  

Осознанное чтение 

 Инсценирование 

произведения  

о прочитанном. 

Ориентироваться в 

жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно оценивать 

ее и выражать свое 

отношение. 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. Пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Пользоваться монологической и 

диалогической речью. 

поведения. 

44  Жанр 

произведени

я «Сказки о 

потерянном 

времени» 

Е.Л. 

Шварца. 

1  . Жанр произведения. 

Герои произведения 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: смысловое 

чтение, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Пользоваться монологической и 

диалогической речью. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

 

этические чувства – совести, 

вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

45 В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки». 

Особенност

и юмористи 

ческо 

го текста 

1  Особенности 

юмористического текста. 

Пересказ текста от лица 

героев. 

Уметь 

анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Принимать  иную точку зрения. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

 

этические чувства – совести, 

вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

46 В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка».Пер

1   Осознанное чтение 

текста. 

Герои произведения. 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, анализировать 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: осознанно и 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 



е сказ текста 

от лица 

героев 

образные языковые 

средства. 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; 

уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

47 В.В. 

Голявкин 

«Никакой 

горчицы я не 

ел».Герои 

произведени

я. 

1  Смысл заголовка. Герои 

произведения тема и 

главная мысль 

произведения 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному, 

Регулятивные: ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле поступков – своих и 

окружающих людей; этические 

чувства – совести, вины, стыда – 

как регуляторы морального 

поведения. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. Составлять 

план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Принимать  иную точку зрения. 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

48 

Обобщение 

по разделу 

«Делу время 

– потехе 

час».  . 

1    Оценка достижений.  

Ответы на вопросы. 

Описание пароходика 

 Уметь 

воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении учителя, 

учащихся. Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. Интерес 

к географии. 



самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. Задавать 

вопросы. 

VI Страна детства /9 ч./ 

 

49 Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

1  Название произведения. 

Особенности развития 

сюжета. Ответы на 

вопросы. 

Уметь 

пересказывать 

текст, различать 

жанры 

литературных 

произведений, 

отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Эмпатия – умение осознавать и 

определять эмоции других 

людей. 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков»

Особенност

и развития 

сюжета 

 

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

.Герой 

произведени

я 

       

1. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Особенности развития 

сюжета характеристика 

героя. Главная мысль 

произведения 

 

 

 

 

 

Характеристика героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою; 

собственное отношение к 

герою 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к 

герою). 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: 

пользоваться монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Сочувствовать другим людям, 

сопереживать. 

52 К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Особенност

и развития 

событий 

 1 Особенности развития 

событий. Составление 

небольшого 

монологического 

высказывания с опорой на 

авторский текст, 

оценивание события, героев 

произведения. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения, 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Понимание чувства уважения, 

благодарности, ответственности 

по отношению к своим 

близким. 



последовательно 

воспроизводить 

содержание 

рассказа. 

Кратко передавать прочитанное. 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

К.Г. Паустов 

ский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Основная 

мысль 

произведени

я. 

К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

Герои 

произведе 

ния. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Особенности развития 

событий. Основная мысль 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Герои произведения. 

Пересказ текста.  

Придумать заглавие к 

каждой части. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст, 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

 

Пользоваться монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

55 

 

 

 

 

 

 

56 

М.М. 

Зощенко 

«Ёлка». 

Герои 

произведени

я 

 

М.М. 

Зощенко 

«Ёлка. 

Составле 

ние плана. 

.1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Характеристика героев 

произведения. 

 

 

 

 

 

Составление плана. 

Пересказ по плану. 

Уметь высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

(герое, событии), 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: принимать  

иную точку зрения. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков 

 57 Обобщение 

по разделу 

   Оценка достижений. 

Выполнение заданий из 

Иметь собственные 

читательские 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 



«Страна 

детства».   

учебника. приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

 

потребность в чтении. 

VII Поэтическая тетрадь /4ч./ 

 

58 

 

 

 

 

 

 

59 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская»,   

 Тема 

стихотворен

ий 

 

 С.А. Есенин 

«Бабушки 

ны сказки» 

тема 

стихотворе-

ний 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Знакомство с названием 

раздела.  

  Прогнозирование 

содержания раздела. Чувства 

и настроение 

поэта. Осознанное чтение 

текста художественного 

произведения, 

определение темы и 

главной мысли 

произведения 

Знать творчество 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем 

Умение воспринимать красоту 

природы.  Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 

60 М.И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка», 

«Наши 

царства». 

     

 1  Тема детства в 

произведениях  М. И 

Цветаевой, выразительное 

чтение  

  
 

Умение 

выразительно читать 

по книге стихи перед 

аудиторией. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Адекватно использовать 

речевые средства. Пользоваться 

словарем. 



 

61 

 

 Обобщение 

по разделу 

«Поэтичес 

кая 

тетрадь».   

  

1 

 

Оценка достижений.  

-   
Конкурс чтецов со своим 

любимым 

стихотворением. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

заглавию. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

Потребность в чтении. 

VIII Природа и мы /11 ч./ 

 62 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

Анализ 

заголовка. 

 1 Знакомство с названием 

раздела.  

  Прогнозирование 

содержания раздела. 

Анализ заголовка. 

Знать творчество  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка.  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

отвечать на вопросы, 

различать жанры 

произведений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему 

живому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству. 

63 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш».  

Выборочный 

пересказ 

   Выборочный пересказ. 

Отношение человека к 

природе. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему 

живому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству. 



произведения. критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

64 А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька».  

Герои 

произведени

я о 

животных 

   Ознакомление с 

творчеством А.И 

Куприна.  Герои 

произведения о 

животных. Создание 

небольшого устного 

текста на заданную тему. 

Знать творчество    

А.И.Куприна. 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему 

живому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству. 

 65 А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька».   

Выбороч ное 

чтение. 

  Выборочное чтение. 

Создание небольшого 

устного текста на 

заданную тему. 

Знать творчество    

А.И.Куприна 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему 

живому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству. 



разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

66 М.М. 

Пришвин 

«Выскочка». 

Герои 

произведени

я 

1   Ознакомление с 

творчеством М.М. 

Пришвина. Определение 

темы и главной мысли 

произведения, составление 

небольшого высказывания 

с опорой на авторский 

текст, оценивание 

событий, героев 

произведения. 

Знать творчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему 

живому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству. 

67   Е.И. 

Чарушин 

«Кабан». 

Характерист

ика героев 

на основе их 

поступков 

 1 Характеристика героев на 

основе их поступков. Тема 

и главная мысль 

произведения. 

Знать творчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему 

живому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству. 



события, героев 

произведения. 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

В.П. 

Астафьев 

«Стрижо- 

нок Скрип» 

 

 

 

 

 

В.П. 

Астафьев 

«Стрижо -

нок Скрип». 

Составле 

ние плана. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Герои рассказа. Деление 

текста на части. 

 

 

 

 

 

 

Составление плана 

.Выборочный пересказ. 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему 

живому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству. 

70 В.П. 

Астафьев 

«Стрижо-

нок Скрип».. 

 1 Выборочный пересказ. 

Различие жанров 

художественной 

литературы, работа с 

иллюстрациями, анализ 

образных языковых 

средств. 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему 

живому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству. 



Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

71 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Проект 

«Природа  и  

мы» 

 

 

Обобщение 

по разделу 

«Природа и 

мы».   

1  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Составление проекта на 

тему «Природа и мы» 

 

 

 

 

 

 

 Оценка достижений. 

Ответы на вопросы. 

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений о 

природе. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

IX Поэтическая тетрадь /6ч./ 

 

73 

 

 

 

 

 

74 

 

 

Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

осень»,  

  

  

 С.А. 

Клычков 

«Весна в 

лесу». 

 Картины 

весны в 

произведени

и 

 1 

 

 

 

 

 

1 

 Выразительное чтение 

 Картины осени в 

лирическом 

произведении. Эпитеты и 

сравнения 

 

Картины весны в 

произведении 

выразительное чтение 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: под 

руководством учителя 

планировать цель учебной 

задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; умение 

воспринимать красоту природы. 

75  Д.Б. Кедрин 

«Бабье 

лето».  

 1 Главная мысль 

стихотворения. 

Картины весны и лета в 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 



Главная 

мысль 

стихотворен

ия 

произведениях наизусть (по 

выбору), отвечать на 

вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

читать выразительно 

и осознанно 

стихотворения. 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

совершенствованию 

собственной речи; умение 

воспринимать красоту природы. 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

С.А.  

Средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

 

 

 

 

 

Есенин 

«Лебёдушка

». Мотивы 

народного 

творчества в 

авторском 

произведени

и. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Чтение стихотворного 

произведения наизусть (по 

выбору), ответы на 

вопросы, определение 

темы и главной мысли 

произведения, читать 

выразительно и осознанно 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

Мотивы народного 

творчества в авторском 

произведении. Эпитеты и 

сравнения в 

стихотворении. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору), отвечать на 

вопросы, определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

читать выразительно 

и осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; умение 

воспринимать красоту природы. 

78 Обобщение 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь». 

 1  Оценка достижений. 

Работа по плану. 

Знать/понимать: 

изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

 



содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

анализ и синтез. Сопоставлять  и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

X Родина /5ч./ 

 

79 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

И.С. 

Никитин 

«Русь».  

Ритм 

стихотворен

ия. 

                              

С.Д. 

Дрожжин 

«Родине 

«Авторское 

отношение к 

изображаемо

му 

 

А.В. 

Жигулин 

«О, Родина! 

В неярком 

блеске». 

Тема 

стихотворен

ия. 

 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Выразительное чтение. 

Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

Подбор книг по теме. 

 

 

 

Чтение стихотворения 

выразительно, передавая 

чувство гордости за своих 

предков. 

 

 

 

 

Тема стихотворения. 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

Выразительное чтение 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства, различать 

жанры 

произведений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других. 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту 

природы; чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

 

82 

 

 

 

 

83 

Проект: 

«Россия- 

Родина моя» 

 

 Обобщение 

по разделу 

«Родина». 

  1   Составление рассказов о 

Родине. Подбор 

материала. 

 

 

Выступления с проектами. 

Оценка достижений. 

Умение 

выразительно читать 

наизусть стихи перед 

аудиторией. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту 

природы; чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 



интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других. 

собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

 

XI Страна Фантазия /5ч. / 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 

Е.С. 

Велтистов 

«Приключен

ия 

Электроника

». 

Особенност

и 

фантастичес

кого жанра 

 

 

 

 

Е.С. 

Велтистов 

«Приключен

ия 

Электрони-

ка» 

Чтение по 

ролям. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела 

особенности 

фантастического жанра 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Необычные герои 

фантастического жанра.  

Описание Электроника. 

Чтение по ролям. 

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; 

читать по ролям, 

составлять вопросы 

по тексту, 

анализировать 

мотивы поведения 

героев. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: осуществлять 

мыслительный эксперимент. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

 

 86 

 

 

 

 

 

Кир 

Булычёв 

«Путешеств

ие Алисы».   

 

 

 1 

 

 

 

 

 

Особенности 

фантастического жанра 

 

 

 

 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

Кир 

Булычёв 

«Путешеств

ие Алисы».  

Сравнение 

героев 

фантастичес

ких 

рассказов 

 

 

Обобщение 

по разделу « 

Страна 

Фантазия» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оценка достижений. 

Составление рассказа о 

путешествии на другую 

планету 

произведения. Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме. 

XII  Зарубежная литература /14ч./ 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Д. Свифт 

«Путешес 

твие 

Гулливера». 

Герои 

приклю 

ченческой 

литературы 

 

 Д Свифт 

«Путешес 

твие 

Гулливера» 

Особен 

ности 

характеров 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Особое развитие сюжета 

в зарубежной литературе 

 

 

  

Герои приключенческой 

литературы. Сравнение 

героев и поступков. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения.. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

 

91 

 

Г.-Х. 

Андерсен 

 1 

 

 Авторская сказка. 

Рассказ о герое, поступки 

Знать творчество                          

Г.-Х. Андерсена.                             

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

Умение осознавать и 

определять эмоции других 



 

 

 

 

 

92 

«Русалочка»

.Ав 

торская 

сказка 

 

Г.-Х. 

Андерсен 

«Русалочка» 

Тема и 

главная 

мысль 

произведени

я 

 

 

 

 

 

1 

героев произведения. 

 

 

 

 

Тема и главная мысль 

произведения. 

 

 

  

Уметь определять 

тему и главную 

мысль произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы. 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

93 

 

 

 

 

 

 

 

94 

Г.-Х. 

Андерсен 

«Русалочка»

Сос 

тавление 

плана. 

 

 

Г.-Х. 

Андерсен 

«Русалочка»

Герои 

произведени

я 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Деление текста на части, 

составление плана. 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

плану. Пересказ текста 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

95 М. Твен 

«Приключен

ия Тома 

Сойера». 

Особенност

и 

произведени

я 

1  Особенности 

повествования. 

Комбинированный. 

Уметь пересказывать 

текст, анализировать 

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 



рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

96 М. Твен 

«Приключен

ия Тома 

Сойера».Гер

ои 

приключен 

ческой 

литературы 

 1 Пересказ текста Герои 

приключенческой 

литературы. 

Сравнение героев, их 

поступков. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное.: 

Умение осознавать и 

определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

97 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

100 

Библейские 

сказания.С. 

Лагерлёф  

«Святая 

ночь».           

 

 Библейские 

сказания.С. 

Лагерлёф  

«Святая 

ночь».  

  

С. Лагерлёф 

Сказания о 

Христе. «В 

Назарете». 

 

Сказания о 

Христе. «В 

 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 Тема и главная мысль 

текста 

 

 

 

 

 Деление текста на 

части, составление 

плана 

 

 

 

 Осознанное чтение 

текста. Главная мысль 

текста. 

 

 

 Деление текста на 

части. Составление 

Уметь определять тему 

и главную мысль 

произведения, делить 

текст на части, 

составлять план. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 



Назарете». плана 

101 
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 Викторина 

«Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

 

 

Обобщение 

по разделу 

«Зарубежная 

литература» 
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 Викторина по 

сказкам. 

Использование 

полученных знаний. 

 

Оценка достижений. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

самостоятельного 

чтения книг.  

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять 

и отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников. Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. Слушать и 

слышать других. 

Интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении. Любовь 

и уважение к Родине, его языку, 

культуре, истории. 

 

 

Раздел 5. Контрольно-измерительный материал и нормы оценивания. 

Оценка «5» ставится, если ученик: правильно и полностью понимает содержание прочитанного; 

читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного  произношения; 

В I полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту;  

Во II полугодии - не менее 90 слов в минуту; 

умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать интонацию и  смысл прочитанного текста, и 

своё отношение к его содержанию; 

умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст,  выделяет основной смысл прочитанного и формулирует его 

своими словами; 

самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие действующих лиц,  события, картины природы; 

твёрдо знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: правильно понимает основное содержание прочитанного; 



читает   целыми словами, используя основные средства выразительности; 

В I полугодии скорость чтения не менее  75 слов в минуту;  

Во II полугодии - не менее 85 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при её формулировке  допускает речевые неточности, 

которые может устранить без помощи учителя; 

при составлении полного, краткого и выборочного пересказа допускает незначительные неточности; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

В I полугодии читает монотонно, целыми словами, со скоростью чтения   не менее. 70 слов в минуту; 

Во II полугодии   читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее  80 слов в минуту, при чтении допускает от 

4 до 6 ошибок; 

передаёт краткое содержание и основной смысл прочитанного  только с помощью вопросов учителя; 

воспроизведение наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые  исправляет только с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо понимает прочитанное;  

В I полугодии читает текст в основном по  слогам (только отдельные слова читает целиком)  допускает большое количество 

ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов и т.д., темп  чтения до 60 слов в минуту; 

Во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 75 слов в минуту;  

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает много речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную  мысль прочитанного с помощью 

вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Оценка за чтение в классе должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. 

Объём   прочитанного на оценку должен быть не менее: 

 во II классе - 1/4   страницы, 

в III классе - 1/3   страницы,  



в IV 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. 

При оценке самостоятельного  внеклассного чтениядетских книг младшими школьниками контролируется следующие знания, 

умения и навыки, которые определены программой для каждого года обучения: знание детских книг и умение выбрать книгу 

(произведение), понять содержание и воспроизвести прочитанное, опираясь на текст и иллюстрации, привлекая весь  читательский 

опыт, знания и умения. 

В качестве обязательного условия выставления текущей оценки является проверка учителем реального еженедельного объема 

прочитанной литературы по теме предстоящего урока;  

класс I  полугодие 11 полугодие 

II 1 - 5 страниц 1- 5 страниц 

III 10 — 12 страниц 20- 25 страниц 

IV 20-25 страниц 30- 35 страниц 

  

   

  

1. Проверка и оценка устных ответов.  

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков учащихся  начальных классов по данным 

разделам.  При оценки устных ответов во внимание принимается следующие критерии: 

1)   полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный отпет ученика, особенно  III, IV классов, 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 те или иные грамматические категории (члены предложёния, части речи, 

склонение,  падеж, род, и др.), слова на определённые правила, умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно 

применять знания при выполнении практических упражнений, и прежде всего при проведении разного рода разборов слов 

(звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 



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 слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков 

препинания, 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.  

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теоретических  положений, которые к моменту 

проверки должны быть основательно изучены и закреплены.  Наиболее распространенными из них являются механическое 

запоминание (зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои примеры, применить на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в ознакомительном плане, не оцениваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1. «Летописи. Былины. Жития.» 

 

Вариант 1 

 

 

1). С кем воевал Олег? 

А) с греками 

Б) с турками 

В) с немцами 

2). В какое дерево попала стрела Ильи? 

А) клён 

Б) дуб 

В) сосна 

3)  Где Илья нашёл сокровища? 

А) под крестом 

Б) в пещере 

В) в лесу под деревом 

4). Как звали мать преподобного Сергия? 

А) Мария 

Б) Анна 

В) Ольга 

5). Сколько кораблей было у Олега 

1 А) Тысяча  Б)Две тысячи В) Три тысячи  Г) Четыре тысячи   

 

6). Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого? 

А)Гулял по лесу                                                 В) Искал скот  

Б)Пастушил                                                         Г).  Играл с детьми 

 

7). Почему родители не давали благословения  Варфоломею начать иноческую жизнь? 

А) Хотели, чтобы сын ухаживал за ними и похоронил 

Б) Не хотели, чтобы он вёл такую жизнь 

В) Сыновья Стефан и Пётр женились и думали, как угодить жёнам, а не родителям 

Г) Боялись жить одни 

 

8)Произведения, состоящие из погодных записей – это 

_____________________________________________________________ 

9)Произведения, рассказывающие о жизни святых – это 

__________________________________________. 

10)Назовите автора иконы «Троица» 

____________________________________________________________. 

 

     Вариант 2 

 

1. Какое прозвище получил князь Олег? 

А) Гордый 

Б) Славный 

В) Вещий 

2. От чего принять смерть предсказали кудесники Олегу?  

А) от любимого коня 

Б) от укуса змеи 

В) от отравленного вина 



3. В какую сторону досталось ехать Илье Муромцу? 

А) в восточную 

Б) в западную 

В) в северную 

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

А) за женитьбу 

Б) за освобождение от врагов 

В) за принятие из закона 

5. Какое имя дали родители Сергию Радонежскому? 

А) Кирилл 

Б) Сергий 

В) Варфоломей 

6. Сколько детей было у родителей С. Радонежского? 

А) 1  Б) 2   В) 3 

 

7). Как называется русская народная эпическая песня - сказание о богатырях? 

 

1. Сказка                                                               3. Быль  

2. Летопись                                                           4. Былина 

8). Почему Олег не принял вино от греков? 

1. Оно прокисло 

2. Он не пил вина 

3. Оно было разбавлено 

9)Автор картины «Богатыри»__________________________ 

10)Произведения, состоящие из погодных записей – это 

___________________________________________. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по литературному чтению 

Тема: «Чудесный мир классики» 

Вариант 1 

_________________________________ 

 

1.Кому принадлежит произведение «Детство»? 

 1) Л.Н. Толстому 

 2) М.Ю. Лермонтову 

 З) А.С. Пушкину 

 4) А.П. Чехову 

 

2. Определи жанр произведения «Дары Терека». 

 1) басня                    З) стихотворение 

 2) рассказ                 4) сказка 

 

3.Узнай произведение по опорным словам. 

Гимназисты, сёстры, тайна, Америка, звери. 

 1) «Детство»                    З) «Мальчики» 

 2) «Ашик-Кериб»           4) «Няне» 

 

4.По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. Запиши. 



1)И молния грозно тебя обвивала… 

Произведение:_______________________ 

Автор:_________________________ 

2) Вскормлен грудью облаков… 

Произведение:_______________________ 

Автор:_________________________ 

 

5. К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы? 

Укажи название произведения и автора. 

1) Где счастье плодится, там и зависть родится. 

Произведение:___________________________________ 

Автор:_______________________________ 

2)Хотя и с нуждою (бедностью),но добился чести. 

Произведение:_______________________________________  

Автор:______________________ 

 

6. Как ты понимаешь слово пенять? 

 1) толкать                    З) дарить подарки 

 2) смеяться                  4) упрекать 

 

7.К данным фамилиям допиши имена и отчества писателей. 

1)Ершов________________________________________________ 

2) Пушкин______________________________________________ 

3) Лермонтов___________________________________________ 

4) Толстой_____________________________________________ 

5) Чехов_______________________________________________ 

 

Контрольная работа № 2 

по литературному чтению 

Тема: «Чудесный мир классики» 

Вариант 1 

_______________________________ 

 

1. Кто написал произведение «Дары Терека»? 

1) А.П. Чехов 

2) М.Ю. Лермонтов 

3) А.С. Пушкин 

4)Л.Н.Толстой 

 

2. Определи жанр произведения А.С. Пушкина «Няне». 

1) сказка                    3) стихотворение 

2)басня                      4)рассказ 

 

3. Узнай произведение по опорным словам. 

Мама, любовь, ангел, сон, Николенька. 

 1) «Мальчики»                 3) «Няне» 

 2) «дары Терека»             4) «детство» 

 

4. По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. Запиши. 

1)Глядишь в забытые вороты… 

Произведение:___________________________________ 



Автор:_______________________________ 

2)И редкий солнца луч, и первые морозы… 

Произведение:___________________________________ 

Автор:_______________________________ 

 

5. К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы? 

Укажи название произведения и автора. 

1) Кто сильно хочет, тот того добьётся. 

Произведение:___________________________________ 

Автор:_______________________________ 

2)Чем крепче дружба, тем легче служба. 

Произведение:_______________________________________  

Автор:______________________ 

 

6. Кто такой чауш? 

1) сторож        3) знатный господин 

2) офицер          4) мальчик 

 

7.К данным фамилиям допиши имена и отчества писателей. 

1)Ершов________________________________________________ 

2) Пушкин______________________________________________ 

3) Лермонтов___________________________________________ 

4) Толстой_____________________________________________ 

5) Чехов_______________________________________________ 

 

 

Вариант 2 

___________________________ 

 

1. Какое стихотворение написал Н.А.Некрасов? 

1) «Школьник»;             3) «Ещё земли печален вид…»; 

2) «Листопад»;                4) «Бабочка» 

 

2. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины сказки ..»? 

1) И.А.Бунин                       3) А.Н. Плещеев 

2) Е.А.Баратынский            4) Н.А.Некрасов 

 

3.Узнай произведение по рифме. 

Шёпот – ропот, лесов – лугов, голы – долы, зимы – холмы 

1) «В синем небе плывут над полями…» 

2) «Весенний дождь» 

3) «Ещё земли печален вид…» 

4) «Где сладкий шёпот..» 

 

4. В каком стихотворении говорится о воздушной арке? 

1) «Дети и птичка» 

2) «Листопад» 

3) «Бабочка»; 

4) « Как неожиданно и ярко..» 

 

5. Из какого стихотворения строки? 



 

Завтра вы спать ещё будете, детки, 

А уж мы все понесёмся на юг. 

Нет там ни стужи теперь, ни дождей, 

Ветер листы не срывает с ветвей… 

1) «Школьник»;          3) «Листопад»;                           

2)«Бабочка»;              4)«Где сладкий шёпот..» 

 

6. Подбери синоним к слову шумный. 

1) грохочущий;           3) скромный 

2) тихий;                      4) неслышный 

 

7. Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

 

1)Ф.И. Тютчев                            1) «Школьник» 

2) А.А.Фет                                   2) «Где сладкий шёпот..» 

3) Е.А.Баратынский                   3) «Листопад» 

4) А.Н.Плещеев                          4) «Ещё земли печален вид…» 

5) И.С.Никитин                          5) «Бабочка» 

6) Н.А.Некрасов                         6) «В синем небе плывут над полями…» 

7) И.А.Бунин                               7) «Дети и птичка» 

 

8. Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, способностями, характером 

человека называется - ___________________________________. 

 

Контрольная работа по литературному чтению № 3 

Тема: «Поэтическая тетрадь № 1» 

Вариант 1.___________________________ 

 

1. Какое стихотворение написал А.А.Фет? 

1) «Дети и птичка»;             3) «Где сладкий шёпот…»; 

2) «Листопад»;                    4) «Бабочка» 

 

2. Кто написал стихотворение «Где сладкий шёпот..»? 

1) И.А.Бунин                       3) Ф.И.Тютчев 

2) Е.А.Баратынский            4) А.А. Фет 

 

3.Узнай произведение по рифме. 

Полями –краями, туман –румян, ночною –межою. 

1) «В синем небе плывут над полями…» 

2) «Весенний дождь» 

3) «Ещё земли печален вид…» 

4) «Где сладкий шёпот..» 

 

4. В каком из перечисленных стихотворений описываются зимние детские забавы? 

1) «Школьник » 

2) «Дети и птичка» 

3) «Бабочка»; 

4) «В зимние сумерки нянины сказки..» 

 

5. Из какого стихотворения строки? 



-Ну пошёл же, ради Бога! 

Небо, ельник и песок –  

Невесёлая дорога… 

Эй! Садись ко мне, дружок! 

 

1) «Весенний дождь»;            3)«Школьник»; 

2) «Дети и птичка»;                4)«Бабочка» 

 

6. Подбери антоним  к слову  торжествующий. 

1) грустный;               3) счастливый 

2) весёлый;                 4) радостный 

 

7. Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

 

1)Ф.И. Тютчев                            1) «Школьник» 

2) А.А.Фет                                   2) «Где сладкий шёпот..» 

3) Е.А.Баратынский                   3) «Листопад» 

4) А.Н.Плещеев                          4) «Ещё земли печален вид…» 

5) И.С.Никитин                          5) «Бабочка» 

6) Н.А.Некрасов                         6) «В синем небе плывут над полями…» 

7) И.А.Бунин                               7) «Дети и птичка» 

 

8. Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, способностями, характером 

человека называется - _________________________ 

 

Контрольная работа № 4 по литературному чтению 

тема: «Литературные сказки»Вариант 1. 

1.Кто написал сказку «Серебряное копытце»? 

1) П.П.Бажов              3) С.Т.Аксаков 

2) В.М.Гаршин            4) В.Ф.Одоевский 

2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»? 

1) Саша;              3) Миша; 

2) Петя;               4) Паша 

3.Чем закончился Мишин сон? 

1) Миша стал царём городка; 

2) Миша спас колокольчиков; 

3) механизм табакерки сломался; 

4) Миша попрощался с жителями городка и ушёл из него; 

4. Что могла делать роза? 

1) блистать чудной и загадочной красотой; 

2) любоваться красотой окружающего мира; 

3) разливать вокруг себя тонкий и свежий запах; 

5.Что было самым лучшим происшествием в жизни розы? 

1) пение соловья; 

2) спасение жабы; 

3) прикосновение мальчика; 

4) упавшая на цветок слезинка с щеки сестры; 

6. Что означает выражение «покосные ложки»? 

1) деревянные ложки;   

2) широкие, пологие овраги, покрытые травой; 

3) широкие реки 



4) широкие поля; 

7.Почему Кокованя сначала не хотел брать девочку? 

1) думал, что девочка будет лениться; 

2) он не мог обучить девочку своему делу; 

3) боялся не найти с девочкой общего языка; 

8 Узнай произведение по ключевым словам. 

Торговые дела, купец, дочь, лесной зверь 

1) «Сказка о жабе о розе» 

2) «Аленький цветочек» 

3) «Городок в табакерке» 

4) «Серебряное копытце» 

9.Каким должен был быть аленький цветочек для младшей дочери? 

1) сияющим всеми цветами радуги; 

2) горящими огнями золотыми, серебряными; 

3)умеющим разговаривать, 

4) самым красивым на свете; 

10. Как хозяин дворца обращался с девушкой? 

1) исполнял все её желания; 

2) строго, но справедливо; 

3) учил её работать по дому; 

11. Что произошло с девушкой, когда она увидела хозяина дома? 

1) обрадовалась; 2) убежала; 3) упала в обморок; 4) сохранила спокойствие; 

12.Какие сказки ты прочитал в этом разделе? 

1) литературные; 

2) народные; 

3) литературные и народные 

Контрольная работа № 4 по литературному чтению 

тема: «Литературные сказки»Вариант 2. 

1.Кто написал сказку «Аленький цветочек»? 

1) С.Т.Аксаков               3) В.Ф.Одоевский 

2) В П.П.Бажов              4) .М.Гаршин 

2. Узнай произведение по ключевым словам. 

Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг 

1) «Сказка о жабе о розе» 

2) «Аленький цветочек» 

3) «Городок в табакерке» 

4) «Серебряное копытце» 

3.С кем познакомился мальчик в цветнике? 

1) с белкой;                3) с ежом; 

2) с зайцем;                4) с птичкой; 

4.Какую историю, произошедшую третьего дня, вспомнил Миша (герой произведения «Город в  

табакерке»?) 

1) как папенька открывал крышку табакерки; 

2) как он хотел нарисовать маменьку и папеньку, но никак не удавалось это сделать; 

3) как мальчик-колокольчик над ним насмехался; 

4) как папенька поставил на стол табакерку; 

5.Почему Миша позавидовал колокольчикам? 

1) они жили в красивом городе; 

2) они целый день ничего не делали; 

3) у них было интересное занятие; 

6.Как звали  сиротку из сказки «Серебряное копытце»? 



1) Настенька;              3) Машенька; 

2) Дарёнка;                  4) Алёнушка; 

7.Что Кокованя рассказал девочке о своих занятиях? 

1) летом рыбу ловит, зимой охотится; 

2) летом золото добывает, зимой по лесам за козлом бегает; 

3) на заводе работает, охотится, огород разводит; 

4) из дерева разные вещи делает; 

8.Как Кокованя ночевал зимой в лесу? 

1) он разводил костёр, а потом на прогретом месте строил шалаш; 

2) у него был поставлен зимний балаган, с очагом, с окошечком; 

3) в лесу охотники построили избу для зимних ночёвок; 

9.Почему просьба младшей дочери для купца была самой трудной? 

1) купец знал, что цветочек находится в очень труднодоступном месте; 

2)купец знал, что цветочек очень строго охраняют; 

3) купец не знал, как определить, что найденный цветочек – самый красивый на свете; 

4) купец не знал, как довезти цветочек до дома; 

10.Почему хозяин дворца показался девушке? 

1) решил приучить её к себе; 

2) она его уговорила; 

3) решил её испугать; 

11.Почему девушка захотела побывать дома? 

1) она затосковала по дому; 

2) её приснилось, что батюшка заболел; 

3) она захотела отнести батюшке и сёстрам гостинцы; 

12.Произведения какого автора ты не встретил в разделе «Литературные сказки»? 

1) С.Т.Аксакова;         3) В.Ф. Одоевского 

2) В.М.Гаршина          4) Л.Н.Толстого; 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Делу время – потехе час» 

Вариант 1 

1.Соедини стрелками: 

Е. Л. Шварц                             «Главные реки» 

В. Ю. Драгунский                   «Никакой я горчицы не ел» 

В. В. Голявкин                         «Что любит Мишка» 

                                                   «Сказка о потерянном времени» 

2.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..Узнайте произведение: 

• «Грохочут грузовики – скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную 

дорогу». 

а) В. Ю. Драгунский «Главные реки»; 

б) В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»; 

в) Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

 



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

А) Шопен 

Б)  Бах 

В)  Шостокович 

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.Поэт, стихотворение которого не выучил Денис Кораблёв. 

______________________________________________ 

7.*  Какое произведение тебе больше понравилось?__________________ 

Почему? 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Делу время – потехе час» 

Вариант-2 

 

 

1.Соедини стрелками: 

Е. Л. Шварц                             «Главные реки» 

В. Ю. Драгунский                   «Никакой я горчицы не ел» 

В. В. Голявкин                         «Что любит Мишка» 

                                                   «Сказка о потерянном времени» 

2.Узнайте произведение: 

• «Попробуй в классе запой – сразу выгонят» 

а) В. Ю. Драгунский «Главные реки»; 

б) В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»; 

в) Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

 

3.Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в 

жизни человека. 

а) сказка;                         б) рассказ;                       в) стихотворение 

4. 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» 

5.Соедини стрелками: 

В. В. Голявкин 

Е. Л. Шварц                             «Главные реки» 

В. Ю. Драгунский                   «Никакой я горчицы не ел» 

 «Что любит Мишка» 

                                                   «Сказка о потерянном времени» 

6.Она стояла у стены. Дворник запретил трогать её. 

___________________________ 

7.*  Какое произведение тебе больше понравилось? Почему? 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №6 по литературному чтению 

Тема : «Страна  далёкого детства»Вариант 1 

1.Как зовут Житкова? 

1) Борис Степанович;  3) Борис Сергеевич; 

2) Степан Борисович;                    4) Сергей Борисович; 

2. Какое произведение принадлежит М.М.Зощенко? 

1) «Как я ловил человечков» 

2) «Ёлка» 

3) «Корзина с еловыми шишками» 

4) «Главные реки» 

3. Кто написал произведение «Корзина с еловыми шишками»? 

1) Б.С.Житков;               3) К.Г.Паустовский; 

2) М.М.Зощенко;           4) В.В.Голявкин; 

4. Синонимами какого слова являются эти слова? 

Висеть, бездельничать, ходить. 

1) наслаждаться;  2) смотреть;  3) болтаться;  4) сидеть; 

 

5. Укажи героя произведения «Как я ловил человечков» 

1)Дагни;   2) дядя;  3) Лёля;  4) внук; 

6.Найди олицетворения, которые принадлежат одному произведению. 

1) эхо - как птица пересмешник; 

2) рояль мог петь; 

3) клавиши тосковали, смеялись; 

4) пароходик важно стоял на полке 

7. Узнай, о каких героях или предметах из прочитанных произведений идёт речь Запиши. 

1)Эти брат и сестра испортили многим встречу Нового года. 

___________________________________________________________________ 

 

2) Эта девочка вдохновила композитора на создание музыкального произведения. 

___________________________________________________________________ 

 

8. Что девочка рассказала Эдварду Григу о своей кукле? 

1) сто у неё порвалось платье; 

2) что у неё оторвалась рука; 

3) что у неё больше не закрываются глаза; 

4) что у неё оторвалась коса; 

9.Как мама решила наказать Миньку? 

1) поставить его в угол; 

2) оставить без угощения; 

3) подарить его подарок другому мальчику; 

4) запереть его в чулане; 

10. Произведение какого писателя ты не встретил в разделе «Страна детства»? 

1) Б.С.Житкова; 

2) М.М.Зощенко; 

3) Е.Л.Шварца; 

4) К.Г.Паустовского 

 

Контрольная работа №6  по литературному чтению 

Тема : «Страна  далёкого детства» 



 

____________________________________ 

 

1.Как зовут Паустовского? 

1) Георгий Константинович;  3) Григорий Константинович; 

2) Константин Георгиевич;                       4)Константин Григорьевич; 

 

2. Какое произведение принадлежит Б.С.Житков? 

1) «Как я ловил человечков» 

2) «Ёлка» 

3) «Корзина с еловыми шишками» 

4) «Главные реки» 

3. Кто написал произведение «Ёлка»? 

1) Б.С.Житков;               3) К.Г.Паустовский; 

2) М.М.Зощенко;           4) В.В.Голявкин; 

4. Синонимами какого слова являются эти слова? 

Глядеть, взирать, таращиться, глазеть. 

1) ходить;  2) смотреть;  3) болтаться;  4) гулять; 

5. Что означает выражение вернусь живым духом? 

1) вернусь живым;               3) вернусь рано;   

 2) вернусь рано;                  4) вернусь быстро; 

6. Выберите эпитеты, которые принадлежат одному произведению. 

1)  голые борта; 

2) грибной воздух; 

3) горные леса; 

4)  шелест листьев; 

7. Узнай, о каких героях или предметах из прочитанных произведений идёт речь Запиши. 

1) Мальчик положил кусок от него на пароходик, около будочки. 

___________________________________________________________________ 

 

2) Этот инструмент мог петь обо всём. 

___________________________________________________________________ 

 

8. Где проводил осень композитор Эдвард Григ? 

1) на берегу Женевского озера; 

2) в лесах около Бергена; 

3) на окраине Стокгольма; 

9. За что Минька ударил маленького мальчика? 

1) мальчик стал играть в новый пароходик; 

2) мальчик стал смеяться над Минькой; 

3) мальчик толкнул Миньку; 

4) мальчик стал есть угощение; 

 

10.Произведение какого писателя ты не встретил в разделе «Страна детства»? 

1) Б.С.Житкова; 

2) М.М.Зощенко; 

3) В.Ю.Драгунского; 

4) К.Г.Паустовского 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Природы и мы» 

Вариант 1 



___________________________ 

 

1.Какое произведение написал А.И.Куприн? 

1) «Приёмыш»            3) «Барбос и Жулька» 

2) «Кабан»                   4) « Выскочка» 

2.Кто написал произведение «Кабан»? 

1) Е.И.Чарушин          3) Д.Н.Мамин-Сибиряк 

2) М.М.Пришвин        4) А.И.Куприн 

3. Какой рассказ можно назвать юмористическим? 

1) «Кабан»                   3) «Приёмыш»             

2) «Барбос и Жулька»4) « Выскочка» 

4. Из какого произведения данные слова? 

Доспехи, протока, сайма, муштровать. 

1) «Приёмыш»                   3) «Выскочка» 

2) «Барбос и Жулька»       4) «Кабан» 

5. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с большими рогами? 

1) марал                3) сайма 

2) фестон              4) яр 

6. Узнай героя по его описанию. 

Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь 

так жалобно кричит… 

1) серый журавль          3) лебедь 

2) Жулька                      4) собака Вьюшка 

7.Запиши название произведения и укажи его автора. 

1)В каком произведении сорока лишилась хвоста? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2)Он был приёмным членом семьи, но очень любимым. 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Узнай героя по описанию. Запиши название произведения и автора. 

1) Он серого цвета. Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок - суета или драка, - он не 

торопясь пришагает и ткнёт кого надо клювом. Начальник-птица! 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Она была маленькая, тонконогая, с гладкой чёрной шерстью и жёлтыми подпалинами над 

бровями и на груди. 

__________________________________________________________________________________ 

 

9.Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

 1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                             а) «Выскочка» 

 2) А.И.Куприн                                              б) «Кабан» 

 3) Е.И.Чарушин                                            в) «Приёмыш» 

 4) М.М.Пришвин                                          г) «Барбос и Жулька» 

 

Контрольная работа № 7  по теме «Природы и мы» 

Вариант 2 

___________________________ 

 

1.Какое произведение написалД.Н.Мамин - Сибиряк? 

1) «Кабан»      3) «Барбос и Жулька» 



2) «Приёмыш»            4) «Выскочка» 

 

2.Кто написал произведение «Выскочка»? 

1) М.М.Пришвин        3) Д.Н.Мамин-Сибиряк 

2) Е.И.Чарушин           4) А.И.Куприн 

 

3. Герой  какого произведения вынужден был отпустил птицу на волю? 

1) «Кабан»                   3) «Приёмыш»             

2) «Барбос и Жулька»4) « Выскочка» 

 

4. Из какого произведения данные слова? 

Приземистый, сталактит, флирт, фестон, подпалина, лицемерный, лавры, карьер. 

1) «Приёмыш»                   3) «Выскочка» 

2) «Барбос и Жулька»       4) «Кабан» 

 

5. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с большими рогами? 

1) марал                3) сайма 

2) фестон              4) яр 

 

6. Узнай героя по его описанию. 

Весёлая она была, всем нравилась: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как 

чеснок. 

1) Жулька                       3) лебедь 

2) серый журавль          4) собака Вьюшка 

 

7.Запиши название произведения и укажи его автора. 

1) Они были разными, но дружба  их - крепкой. 

_____________________________________________________________________________ 

2) Опасность надвигалась гуськом, передний был в пяти шагах от героя. 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Узнай героя по описанию. Запиши название произведения и автора. 

1) Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, встает на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь 

так жалобно кричит… 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Днём он при народе стоит на голове за конфетку. 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

 1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                             а) «Выскочка» 

 2) А.И.Куприн                                              б) «Кабан» 

 3) Е.И.Чарушин                                            в) «Приёмыш» 

 4) М.М.Пришвин                                          г) «Барбос и Жулька» 

 

 

 

 

Контрольная работа по литературному чтению №8 

Тема: «Страна Фантазия» 

Вариант 1. 



__________________________ 

 

1. Кто написал «Приключения Электроника»? 

1) Е.С.Велтистов;        3) Г.Х.Андерсен; 

2) Кир Булычёв;           4) Г.Мартынов; 

2. Определи жанр произведения «Путешествие Алисы». 

1) сказка;  2) рассказ;  3) сказочная повесть;  4) фантастическая повесть; 

3. Найди значение слова контрабас. 

1) струнный смычковый музыкальный инструмент; 

2) наука об общих закономерностях процессах управления и передачи информации; 

3) человек, который занимается контрабандой; 

4) договор, соглашение; 

4. Найди причину нападения кустиков. 

1) они были агрессивны;     3) они питались людьми;     

2) их забыли полить;            4)надвигалась песчаная буря; 

5.В данный отрывок вставь пропущенные слова. 

В следующее мгновение профессор был … . Он увидел, как мелькает между деревьями … . 

1) у двери, синяя кофточка;            3) у экрана, зелёная курточка; 

2) у окна, синяя курточка;              4) у ворот, зелёная кофточка; 

6. Механика в произведении «Путешествие Алисы» звали: 

1) Красный; 2) Зелёный;  3) Синий;  4) Серый; 

7. Как назывался космический корабль? 

1) «Геракл»;  2) «Циклоп»;   3) «Пегас»;  4) «Кентавр»; 

8. Что сделал папа Алисы? 

1) пытался отбиться от кустов шваброй; 

2) пытался убежать от кустов; 

3) пытался отбиться от кустов руками и ногами; 

4) пытался отбиться от кустов кинокамерой; 

 9. Для чего прибыл профессор Громов? 

1) для участия в испытаниях новейших роботов; 

2) для участия в научном эксперименте; 

3) для участия в космическом путешествии; 

4) для участия в конгрессе кибернетиков; 

10.Чем являлось воздушное такси? 

1) маленьким самолётом; 

2) маленькой летающей тарелкой; 

3) маленьким вертолётом; 

11.Зачем профессор Громов воткнул вилку в розетку? 

1) чтобы было больше света; 

2) чтобы робот подкрепился электрическим током; 

3) чтобы включить несколько привезённых с собой приборов; 

12.К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном разделе произведения? 

1) детективная литература; 

2) приключенческая литература; 

3) фантастическая литература; 

4) сказки; 

 

Контрольная работа по литературному чтению №8 

Тема: «Страна Фантазия» 

Вариант 2. 

 



1. Кто написал «Путешествие Алисы»? 

1) Е.С.Велтистов;        3) Г.Х.Андерсен; 

2) Кир Булычёв;           4) Г.Мартынов; 

2. Определи жанр произведения «Приключения Электроника». 

1) сказка;  2) рассказ;  3) сказочная повесть;  4) фантастическая повесть; 

3. Найди лишнего героя. 

1) профессор;           3) Громов; 

2) Алиса;                    4) Электроник; 

4. В данный отрывок вставь пропущенные слова. 

Сбегая по …, профессор заметил удивлённое лицо директора и … помахал ему рукой. Сейчас 

было не до объяснений. 

1) дорожке, дружески;                     3) лестнице, доброжелательно; 

2) лестнице, успокаивающе;           4) дорожке, успокаивающе; 

5.Откуда прибыл профессор Громов? 

1) с Луны; 

2) с околоземной орбиты; 

3) из сибирского научного городка; 

4) из Антарктиды; 

6. Где остановился профессор Громов? 

1) в санатории «Сосны»; 

2) в гостинице «Дубки»; 

3) в отеле «Под пальмами» 

7. Кто находился в чемодане? 

1) кибернетический мальчик;         3) робот с несколькими руками и четырьмя глазами; 

2)  кибернетическая девочка;           4) кибернетический пёс; 

8.В поисках чего космокатер в произведении «Путешествие Алисы» облетел пустыню? 

1) воды; 2) животных; 3) растений;  4) инопланетян; 5) людей; 

9.Какие листья были у кустов? 

1) длинные, серебристые с изнанки; 

2) широкие, короткие, золотистые с изнанки; 

3)почти круглые, большие, серые с изнанки; 

10. Как папа Алисы объяснил странное  поведение кустов? 

1) так они борются за существование в условиях недостатка влаги: 

2) так они охотятся; 

3) так они развлекаются; 

4) так они расселяются по всей планете; 

11.Чем Алиса напоила самый маленький кустик? 

1) чаем;  2) молоком;  3) компотом;  4) сиропом; 

12.К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном разделе произведения? 

1) детективная литература; 

2) приключенческая литература; 

3) фантастическая литература; 

4) сказки; 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

Для реализации программного содержания используются: 

-Литературное чтение.: учеб. для 4 кл. нач. шк.: в 2 ч/ сост. Л.Ф. Климанова и др./. -М.: 

Просвещение, 2018. 

-  сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Просвешение 2011г 



-медиа-диск диск «Литературное чтение» для 4 класса, Л.Ф.Климанова 

Интернет-ресурсы: 

ООО «Издательство. Академия/Учебник» 


