
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  городского округа Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (авторская  программа  по литературному чтению Л.Ф. Климановой, Бойкиной М.В.. 

(«Просвещение», 2011 г.). 

Выбор программы обусловлен следующими факторами: 

- программа  полностью реализует требования, предъявляемые ФГОС к уровню подготовки обучающихся;  

- программа реализует системно-деятельностный подход к изучению предмета «Литературное чтение», обеспечивает формирование и 

развитие УУД обучающихся; 

- направлена на развитие и совершенствование читательских  компетенций обучающихся (владении техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении). 

 

Основное содержание программы. 

В рабочей программе по литературному чтению 4 класс представлено 5 основных содержательных линий. Круг чтения и опыт 

читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе: П. П. 

Ершов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Е. А. Баратынский, А. Н. Плещеев, И. С. 

Никитин, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, В. Ф. Одоевский, В. М. Гаршин, П. П. Бажов, С. Т. Аксаков, Е. Л. Шварц, В. Ю. Драгунский, В. В. 

Голявкин, В. Я Брюсов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. Б. Кедрин, Б. А.Слуцкий, К. Булычев, Д. Свифт, Г. Х. Андерсен, М.Твен, С. Лагерлеф и др. 

 Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность, выразительность). 

 Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины 

и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи, жанры. 

 Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее 

формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

 Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает аудирование, говорение, чтение и письмо в их 

единстве и взаимодействии.  

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской 

летописи». Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется 

структура курса и содержание произведений.    

Летописи, былины, жития. И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда. И вспомнил Олег коня своего. Ильины три поездочки. 

Житие Сергия Радонежского.  



Чудесный мир классики. П. П. Ершов «Конек-горбунок». А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!», «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях». М.Ю.Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л.Н.Толстой «Детство», «Как мужик камень убрал». 

А.П.Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь. 1.Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

Е.А.Баратынский «Весна, весна» Как воздух чист», «Где сладкий шепот». А.Н.Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе 

плывут над поялми». Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки». И.А.Бунин «Листопад».  

2.В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.С.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».  

3.Б.Л.Пастернак «Золотая осень». С.А.Клычков «Весна в лесу». Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин 

«Лебедушка». 

Литературные сказки. В.Ф.Одоевский «Городок  в табакерке». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час. Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства. Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М. Зощенко «Елка». 

Природа и мы. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька». М.М. Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин 

«Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Родина. И.С.Ниникитин «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске».  

Страна фантазия. Е.С.Велтистов «Приключения элетроника». К.Булычев «Приключения Алисы». 

Зарубежная литература. Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера ». 

С.Лагерлеф «Святоя ночь». «В Назарете». 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к 

малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 



 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 



 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 

достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в 

другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей.  

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения 

в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; 

находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 



 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в 

которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его 

поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных 

средств; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 



 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 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; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 



 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сформировать необходимый уровень читательской компетентности; 

 овладеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 уметь самостоятельно выбирать интересующего ученика литературу; 

 уметь пользоваться словарями и справочниками; 

 осознать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 уметь составлять несложные монологичные высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

 уметь декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшим сообщением.  

Программой предусмотрено проведение следующих контрольных работ: 

Виды контрольных работ 4 класс 

Контрольная работа с текстом 3 

Комплексная работа*  1 

 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе в соответствии с учебным планом н Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 13», а 2016-

2017 уч. год отводится  102 часа в год ( 3 часа в неделю).  

                                                         Изменения, внесённые в авторскую программу. 



 

№ 

 

 

Название темы 

 

 

Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 
  

1 Вводный урок 1 1 

2 Летописи, былины, жития 7 10 

3 Чудесный мир классики 16 17 

4 Поэтическая тетрадь 8 8 

5 Литературные сказки 12 11 

6 Делу время - потехе час 9 6 

7 Страна детства 7 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 4 

9 Природа и мы 9 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 6 

11 Родина 8 7 

12 Страна фантазия 6 6 

13 Зарубежная литература 10 10 

всего  102 102 

  

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Колич

ество 

часов 

Виды деятельности 

 

 

1 Вводный урок 1 Прогнозировать содержание раздела. Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Знать и 

уметь ей пользоваться систему условных обозначений при выполнении задания. Предполагать на основе 

названия содержания главы. Пользоваться словарём в конце учебника. 

2 Летописи, 

былины, 

жития 

10 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста: 

озаглавливать иллюстрации. Ориентироваться в литературоведческих понятиях и терминах (в рамках 

изученного).Анализировать нравствен-но-эстетические стороны и особенности фольклорных и 

художественных произведений. Осознавать прочитанный текст, выделять в тексте основные логические 

части; отвечать на вопросы, используя текст. Различать виды устного народного творчества. Анализиро-

вать нравственно-эстетические стороны и особенности фольклорных произведений, язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, пересказывать доступный по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять простой план. Находить в тексте олицетворения, метафоры, гиперболы. 

Пересказывать текст художественного произведения: кратко (сжато, с выделением основных сюжетных 

линий). Сравнивать произведения разных жанров. Составлять план текста: де-лить его на смысловые 

части, озаглавливать каждую; пересказывать по плану. Участвовать в учебном диалоге и строить 

монологические высказывания. Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом.  

3 Чудесный мир 

классики 
17 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, виды деятельности. Воспринимать на 

слух художественное произведение; читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. Составлять самостоятельно план. Пересказывать большие по 

объёму произведения. Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. Сравнивать произведения разных жанров; словесного и 

изобразительного искусства. Наблюдать за выразительностью литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений. Высказывать суждение о значении произведений русских классиков для России и  русской 

культуры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

4 Поэтическая 

тетрадь 
8 Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая стихи русских поэтов. Воспринимать 

на слух художественное произведение; читать выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить её. Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего соответ-

ствует содержанию произведения. Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. 



Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, личными переживаниями и отношениями к жизни, 

при-роде, людям. Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений; определять, принадлежат 

ли мысли, чувства, настроение только автору или они выражают личные чувства других людей. Читать 

стихи выразительно, передавая изменения в настроении, выраженных автором. Самостоятельно оценивать 

своё чтение. 

5 Литературные 

сказки 

11 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать народную и литературную сказки. Определять виды текстов. Знать 

отличительные особенности литературной сказки. Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. Опреде-

лять главную мысль произведения и смысл заглавия. Делить текст на части. Составлять план сказки с 

опорой на главные события. Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. Придумывать свой 

вариант сказки, используя литературные приёмы. Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

6 Делу время — 

потехе час 
6 Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать без ошибок, в темпе разговор-ной речи. 

Определять нравственный смысл и жанр произведения. Анализировать заголовок произведения, соот-

носить его с темой и главной мыслью произведения. Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать режиссёра. Пересказывать текст от лица автора 

или одного из героев. Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. Находить необходимую 

информацию в справочной литературе для подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе.  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме. ориентируясь на авторские произведения. 

7 Страна 

детства 
7 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании. Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; определять отношение 

автора к героям. Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой автора. Анализировать 

возможные заголовки произведений. Использовать в своей речи средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому тексту. Составлять 

план текста. Пересказывать текст на основе плана. Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не 

обижая своих друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

8 Поэтическая 

тетрадь 
4 Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые стихи к теме. Воспринимать на слух 

художественное произведение; размышлять над его содержанием. Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. Определять тему, объединяющую разные произведения поэтического творчества. Определять 

особенности поэтического творчества разных поэтов, выражать своё отношение. Рассказывать об 

эпизодах из своего детства. Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением. 

9 Природа и мы 9 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение; высказывать своё мнение. Читать текст вслух и по себя, понимать смысл 



прочитанного. Анализировать заголовок произведения. Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. Определять отношение автора к героям на основе текста. Наблюдать, как авторы передают 

красоту природы с помощью слова. Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, формулировать основную мысль темы. Делить текст на час-ти. 

Пересказывать тест подробно и выборочно. Находить необходимую информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. Составлять самостоятельно текст для энциклопедического словаря. 

Читать вы-разительно диалоги из текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

10 Поэтическая 

тетрадь 

6 Прогнозировать содержание раздела. Подобрать сборники стихов к выставке книг. Заучивать стихи 

наизусть. Воспринимать на слух художественное произведение, читать стихи выразительно. Определять 

настроение поэта и лирического героя. Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения живописи, музыки и литературы, определять общее настроение.  Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике.  

11 Родина 7 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков. Понимать особенности поэтического текста. Рассказывать  о своей Родине, 

используя прочитанные произведения. Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение к Родине. Участвовать в работе 

проекта; распределять роли; находить нужную информацию; представлять её в соответствии с заданной 

тематикой. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

12 Страна 

Фантазия 
6 Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух прочитанное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра. Сравнивать и характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя и самостоятельно). Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

13 Зарубежная 

литература 
10 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подготовить к выставке книги 

зарубежных писателей. Читать и воспринимать на слух прочитанное произведение, читать диалоги 

выразительно. Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. Высказывать своё мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки героев произведения. Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Итого 102  

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 



 1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

4 КЛАСС 70-74 сл/м 75-80 сл/м 81-90 сл/м 91 -95 сл/м 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого обучающегося, оценка выставляется (во 2 – 4 классах) в 

классный (электронный) журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно 

из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 



1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

4 класс- 1/2 стр. 

Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  

Логическое  ударение фразовое:  

первое - ударное слово подчеркивается пунктиром - - - ,  

второе - одной чертой ______,  

третье — двумя чертами ------                     

Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками : 

средняя — одной вертикальной чертой | 

длинная - двумя вертикальными чертами  | |  

Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз  



  повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх  

Темп: замедление - на полях словом - медл. или --—-- 

убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

. 2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

класс Обязательный уровень Возможный уровень 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 110 



Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, 

так и компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. Проведение письменной комплексной работы полезно еще и потому, что 

именно в такой форме (в рамках разрабатываемой системы оценивания) предполагается осуществлять оценку успешности и эффективности 

деятельности общеобразовательных учреждений, региональных систем образования. Целесообразно убедиться заранее, что дети готовы к 

такой форме работы, что они не растеряются в новой учебной ситуации, смогут продемонстрировать свои успехи, достигнутые за годы 

обучения в начальной школе. 

Итоговые комплексные работы разработаны для всех классов начальной школы — с 1-го по 4-й. Все они имеют схожую структуру и 

строятся на основе не сплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку и чтению, математике, 

окружающему миру. Задачи комплексной работы — установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков 

чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. 

Использование итоговых комплексных работ дает возможность проследить динамику формирования ряда предметных навыков, имеющих 

большое значение для всего процесса обучения. 

Структура работы 

Итоговая комплексная работа состоит из двух частей — основной и дополнительной. В основной части работы шесть заданий. Они 

направлены на оценку сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу 

входят задания по русскому языку, чтению, математике. Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким 

показателем достижения планируемых результатов обучения, как «обучающиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Поэтому 

выполнение заданий основной части обязательно для всех обучающихся, а полученные результаты можно рассматривать как показатель 

успешности достижения учеником базового уровня требований. Опыт показывает, что подавляющее большинство первоклассников (80% и 

более) успешно справляются практически со всеми заданиями основной части. 

В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельного «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для учащегося необязательно — они выполняются только 

на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как показатель достижения учеником повышенного уровня требований и 

служит поводом исключительно для дополнительного поощрения ребенка и никоим образом не в ущерб ему.  



В дополнительной части содержится пять заданий, из которых четвероклассникам для получения поощрительных баллов предлагается 

выполнить, как минимум, три по своему выбору. 

Задания как основной, так и дополнительной части строятся на основе текста, по которому предлагается четыре варианта итоговых 

комплексных работ. 

Аналогичные задания во всех вариантах направлены на проверку одних и тех же умений и навыков, однако сложность заданий 

незначительно варьируется за счет содержательного контекста или особенностей формулировки задания. При этом первый и второй 

варианты работы полностью равноценны и могут быть предложены всем учащимся. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урок

а п/п 

Наименование разделов тем Характеристика основных видов деятельности ученика(на уровне 

учебных действий) по теме 

 

 

 

Планов

ые 

сроки 

Скорре

ктиров

анные 

сроки 

Вводный урок по курсу литературного чтения                                                                                                                I четверть 

1   Вводный инструктаж по ТБ 

и ОТ .Введение. Знакомство с 

учебником по литературному 

чтению. Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Рассматривание иллюстраций 

и оформление учебника. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике. 

Регулятивные: организовывать рабочее место. 

Коммуникативные: вступать в диалог, отвечать на вопросы; 

- составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника. 

Личностные результаты: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося. 

 

  

Летописи, былины, жития 



 

 

2 Летописи.  

«И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

Познавательные: - понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры; 

- использовать поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, Интернета; 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-владеть общим приемом анализа литературного произведения 

-понимать цель чтения и осмысливать прочитанное; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

Регулятивные:  

-выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, 

и освоенного  неизвестного 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

-вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем, одноклассниками 

и самостоятельно 

-сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека(учителя, одноклассника, родителей). 

 

Коммуникативные: -участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с правилами речевого 

общения,  

- договариваться друг с другом; 

- принимать позицию собеседника, проявлять к нему внимание; 

 - проявлять уважение к чужому мнению; 

 -строить монологическое высказывание; 

- участвовать в учебном диалоге; 

-аргументировать свою точку зрения; 

-уметь слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, сотрудничать с ними при работе в группе 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

  

3 «И вспомнил Олег коня 

своего»  

  

4 «И вспомнил Олег коня 

своего» 
  

5 Былина – жанр устного 

народного творчества. 

«Ильины три поездочки» 

  

6 «Ильины три поездочки»   

7 «Житие Сергия 

Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы 

  

8 «Житие Сергия 

Радонежского» 
  

9 «Житие Сергия 

Радонежского». 

Тест №1 

  

10  Проект: «Создание календаря 

исторических событий» 

  

11 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». 

  

    



Личностные результаты: - формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир. 

-воспитание художественно-эстетического вкуса; 

- проявлять бережное отношение к учебной книге, аккуратно ею 

пользоваться, называть правила выбора обложки и закладки для 

учебной книги. 

- проявлять заинтересованность в получении консультации, совета 

по поводу улучшения своих учебных результатов; 

- обращать внимание на   особенности устных и письменных 

высказываний других людей; 

- сформировывать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

Чудесный мир классики 

12 П.П. Ершов. 

Подготовка сообщения о 

П.П. Ершове  

Познавательные: - планирование работы с произведением; 

 - использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

- освоение приёмов поиска нужной информации в дополнительных 

источниках; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения;  

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром 

 

Регулятивные: - принимать учебную задачу, анализировать 

информацию, оценивать свои достижения; 

- организовывать свое рабочее место; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

  

13 П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок» 
  

14 П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок»  
  

  

15 А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения о А.С. 

Пушкине  

  

16 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 
  

17 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»  

  

18 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»  

  

  

19 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

  



20 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения о 

М.Ю. Лермонтове  

- для развития умения оценивать свою работу дети вместе с учителем 

разрабатывают алгоритм оценивания своего задания; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу4 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения,  

- осмысливать собственное поведение и поведение окружающих 

 

Коммуникативные: - соблюдать нормы речевого этикета; 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре, в группе: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

- активное использование речевых средств для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы; 

- участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения; 

- умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

них 
 
Личностные  результаты:- оценивать ситуации и поступки как 
хорошие или плохие, опираясь на общечеловеческие ценности; 
-признавать важность учебы и познания нового, понимать, зачем 

выполнять те или иные учебные действия; 

-доброжелательно, эмоционально-нравственно отзываться на чувства 

других людей, уметь сопереживать и проявлять свои чувствав добрых 

поступках; 
- проявлять интерес к поиску и присвоению общих способов 
решения учебных задач; 
-анализировать ситуациии поступки других, опираясь на 
общечеловеческие ценности; 
- анализировать себя и свои поступки: что в нем хорошо, а что 
плохо,что он хочет и что может; 
-способность признавать свои плохие поступки и отвечать за них 
- признавать важность учебы и познания нового, понимать, зачем 
выполняются те или иные учебные действия; 
- проявлять заинтересованность в получении консультации, совета 

  

21 М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека»  

 

  

22 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб»  
  

23 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб»  
  

  

28 Л.Н. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л.Н. Толстом  

  



по поводу улучшения своих учебных результатов; 
- объяснять, что связывает гражданина с историей, 

культурой, судьбой народа России; 

24 Л.Н. Толстой «Детство»  Познавательные: - формулировать выводы, обосновывать их на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (нахождение средств 

художествен ной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения;  

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- учитель привлекает детей к открытию новых знаний, они вместе 

обсуждают, для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в 

жизни; 

 

 

 
 

  

25 Л.Н.Толстой «Как мужик 

камень убрал»  

  

26 А.П. Чехов. 

Подготовка сообщения о 

А.П. Чехове  

 

  

27 А.П. Чехов «Мальчики». 
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28 А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Проверка навыка чтения  

 

  

29 Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики». 

Контрольная работа № 1   

  

Поэтическая тетрадь 

30 Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…»  

Регулятивные: - организовывать свое рабочее место; 

- осуществлять контроль своей работы; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

  

  



31 А.А. Фет. «Весенний дождь»   - обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; 
- осознавать уровень и качество выполнения работы; 
- вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем, 
одноклассниками и самостоятельно,  
- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека учителя, 

одноклассника, родителей); 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, 

 

Коммуникативные: анализировать средства художествен 

ной выразительности; 

- применять правила и нормы поведения, принятые в обществе; 

- овладение основами коммуникативной деятельности; 

- участие в диалоге при обсуждении прочитанного произведения; 

- на практическом уровне осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре, в группе: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

 

Личностные  результаты: - восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства; 

- полноценное восприятие художественной литературы;  

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника;  

- положительное отношение к школе; чувство необходимости учения; 

- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 
- признавать важность учебы и познания нового, понимать, зачем 
выполняются те или иные учебные действия; 
- проявлять заинтересованность в получении консультации, совета 
по поводу улучшения своих учебных результатов; 
- осознавать ответственность за произнесенное и написанное слово; 
- способность к самоанализу 
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32 А.А. Фет. «Бабочка»  Познавательные: - формулировать выводы, обосновывать на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 
- использовать поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы; 
- переносить взаимосвязи и закономерности. 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- определять причины и следствия простых явлений,событий; 

- делать выводы на основе обобщения знаний; 

- работать по плану, сверять свои действия с цельюи при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя, других учащихся и 

самостоятельно;  

Регулятивные: - организовывать свое рабочее место; 

- осуществлять контроль своей работы; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- обращается внимание на развивающую ценность любого задания; 

- пробовать самостоятельно конструировать новый или перестроить 

известный способ действия в соответствии с условиями новой задачи; 

- определять последовательность действий для решения предметной 

задачи; 

- осуществлять простейшее планирование своей работы; 

  

33 Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! 

Как воздух чист!..»   

  

34 Е.А. Баратынский  

«Где сладкий шепот...»  
  

35 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка»  
  

36 И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...»  
  

37 Н.А. Некрасов «Школьник»    

38 Н.А. Некрасов «В зимние 

сумерки нянины сказки...»  

  

39 И.А. Бунин «Листопад». 

 

Тест № 3 

  

40 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь».  

 

Контрольная работа № 2  

  

41 Картины природы   

Литературные сказки 

42 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

- обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; 
- осознавать уровень и качество выполнения работы; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его характера и учета сделанных ошибок; 
- вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем, 
одноклассниками и самостоятельно, 
- сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека учителя, одноклассника, родителей); 

 

Коммуникативные: - постановка вопросов по содержанию 

прочитанного, ответы на них; 

- участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения; 

  



- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре, в группе: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

- проявлять интерес и уважение к различным точкам зрения 
- признавать важность учебы и познания нового; 
- понимать, зачем выполняются те или иные учебные действия; 
- проявлять интерес к поиску и присвоению общих способов решения 
задач; 
-способность  объяснить самому себе, что в нем хорошо, а что плохо, 

что он хочет и что может, способность  к самоанализу. 
- строить монологическое высказывание; 
- аргументировать  свою точку зрения. 

 

Личностные  результаты: - формулирование личной оценки; 

- аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или 

других источников; 

- построение небольшого монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях); 

- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

хороший ученик; 

- установление связи между учением  и будущей профессиональной 

деятельности; 

- обращается внимание на развивающую ценность любого задания; 
- осознавать себя гражданином России; 
- понимать ответственность за произнесенное и написанное слово; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

- оценивать простые ситуациии поступки как хорошие или плохие, 

опираясь на общечеловеческие ценности; 

-доброжелательно, эмоционально-нравственно отзываться на чувства 

других людей; 

- уметь сопереживать и проявлять свои чувства в добрых поступках 

43 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

Познавательные: - учитель, создавая проблемную ситуацию, 

обнаруживая противоречивость или недостаточность знаний, вместе с 

детьми определяет цель урока; 

- для развития умения оценивать свою работу дети вместе с учителем 

  

44 В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе»  

  

  



45 В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе»  

разрабатывают алгоритм оценивания своего задания; 

- обращается внимание на развивающую ценность любого задания; 

- формулировать выводы, обосновывать на тексте; 

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- определять причины и следствия простых явлений, событий. 

 

Регулятивные: - оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

 

Коммуникативные: - учитьсявысказыватьсвоёпредположение  

(версию)на основе работысматериаломучебника; 

- слушать и пониматьречь  других;пользоватьсяприёмамислушания; 

- организация работыв  парах и  группах. 

 

Личностные  результаты: - восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний героев; 

- формулирование личной оценки, аргументация своего мнения о 

поступках героев; 

- осознаватьрольязыкаиречивжизнилюдей; 

- эмоционально«проживать»текст,выражатьсвоиэмоции 

  

46 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  
  

  

47 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Познавательные: - для развития умения оценивать свою работу дети 

вместе с учителем разрабатывают алгоритм оценивания своего задания; 

- обращается внимание на развивающую ценность любого задания; 

- формулировать выводы,обосновывать их на тексте; 

- находить аргументы,подтверждающие вывод; 
-извлекать информацию, представленную в разных формах; 
- строить высказывание в устной и письменной форме; 
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 
 

Регулятивные: - организовывать свое рабочее место; 

- осуществлять контроль своей работы; 

  

48 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  
  

49  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  
  

  

50   

С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

Диагностическая работа  

  

  



 - вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

 

Коммуникативные: - 

оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе (науровне 

небольшоготекста); 

- слушатьипониматьречь  других; 

-

пользоватьсяприёмамислушания:фиксироватьтему(заголовок),к

лючевыеслова; 

-аргументировать свою точку зрения 

 

Личностные результаты: - понимание границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 
- оценивать ситуации и поступки как хорошие или плохие, опираясь на 
общечеловеческие ценности; 
- признавать важность учебы и познания нового, понимать, зачем 

выполнять те или иные учебные действия; 

- проявлять интерес к поиску и присвоению общих способов решения 

учебных задач; 
- объяснить самому себе, что в нем хорошо, а что плохо,что он хочет и 
что может, способность к самоанализу; 
-способность признавать свои плохие поступки и отвечать за них. 

51 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

Проверка навыка чтения  

 

  

52 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь».  

 

Контрольная работа №3  

 

Познавательные: - освоение приёмов поиска нужной информации; 

- формулировать выводы,обосновывать на тексте; 

- находить аргументы,подтверждающие вывод; 
-строить речевое высказываниев устной и письменной форме; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
-владеть общим приемом анализа литературного произведения; 

-понимать цель чтения и осмысливать прочитанное. 

  

53 КВН «Литературные сказки»  

 

 

  

Делу время – потехе час 



54 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

Регулятивные: - организовывать свое рабочее место; 

- осуществлять контроль за своей работой; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

 

Коммуникативные: -  

о формлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе (науровне 

небольшоготекста); 

- слушатьипониматьречь  других; 

- 

пользоватьсяприёмамислушания:фиксироватьтему(заголовок),к

лючевыеслова; 

- активно использовать речевые  средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 

Личностные  результаты:– пониматьэмоциидругих людей, 

сочувствовать,сопереживать; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

 

  

55 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени» 

   

                                                                                                                                                                                                                   3 

четверть 

 

56 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Познавательные: - формулировать  выводы, обосновывать их на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- умение высказывать и пояснять свою точку зрения;  

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

  

57 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

  

58 В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка»  
  



59 В.Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка»  

-строить речевое высказываниев устной и письменной форме; 
-владеть общим приемом анализа литературного произведения; 

-понимать цель чтения и осмысливать прочитанное. 

 

 

 

 

  

69 В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел»  
  

60 В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел»  
  

61 Обобщение по разделу «Делу 

время – потехе час». 

 

Контрольная работа № 4  

  

Страна детства 

62 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

Регулятивные: - осуществлять контроль за своей работой; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
- обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; 
- осознавать уровень и качество выполнения работы; 
- вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем, 
одноклассниками и самостоятельно 
- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека учителя, 

одноклассника, родителей). 

 

Коммуникативные: - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение избегать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  о формлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе (науровне 

небольшоготекста); 

- слушатьипониматьречь  других; 

- 

пользоватьсяприёмамислушания:фиксироватьтему(заголовок),к

лючевыеслова. 

 

Личностные результаты: - формулирование личной оценки; 

- аргументация своего мнения с привлечением текста произведения или 

других источников; 

- восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства;  

- полноценное восприятие художественной литературы;  

  

63 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

  



- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника; 

- положительное отношение к школе; чувство необходимости учения; 
- проявлять заинтересованность в получении консультации, совета по 
поводу улучшения своих учебныхрезультатов; 
- осознавать ответственность за произнесенное и написанное слово. 

64 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Познавательные: - овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формулировать выводы, обосновывать на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
- использовать поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы; 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- понимать цель чтения и осмысливать прочитанное; 
-  извлекать информацию, представленную в разных формах; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

Регулятивные: - организовывать свое рабочее место;  

- обращается внимание на развивающую ценность любого 

задания; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- определять последовательность действий для решения предметной 

задачи; 

- осуществлять простейшее планирование своей работы; 

- обращаться к способам действий, оценивая свои возможности. 

 

Коммуникативные: - готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

- слушатьипониматьречь  других; 

- пользоватьсяприёмамислушания; 

- уметь слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, 

сотрудничать с ними при работе в группе; 

- аргументировать свою точку зрения. 

  

  

65 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

  

66  М.М. Зощенко «Елка». 

 

Тест № 4 

  

  

67 Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

 

Контрольная работа № 5  

  



 

Личностные  результаты: - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков; 

-признавать важность учебы и познания нового, понимать, зачем 

выполняются те или иные учебные действия. 

Поэтическая тетрадь 

68 В.Я. Брюсов «Опять сон»,  

«Детская»  

Познавательные: - формулировать выводы, обосновывать на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- определять причины и следствия простых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения знаний; 
- переносить взаимосвязи и закономерности; 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- понимать цель чтения и осмысливать прочитанное. 
 

Регулятивные: - организовывать свое рабочее место; 
- выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, 
освоенного 
и неизвестного; 
- самостоятельно конструировать новый или перестроить известный 
способ действия в соответствии с условиями новой задачи; 
- определять последовательность  действий для решения предметной 

задачи; 

- осуществлять простейшее планирование своей работы 

 

Коммуникативные: - участие в диалоге при обсуждении произведения; 

 - выражение личного отношения к прочитанному; 

- аргументация своей позиции; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в группе: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

  

69 С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»  

  

70 М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка»  

  

71 М.И. Цветаева «Наши 

царства»  

  

72 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

 

Контрольная работа № 6  

  



- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) при работе 

в группах. 

 

Личностные результаты: - наличие мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
- проявлять интерес к поиску и присвоению общих способов 
решения задач; 
- проявлять заинтересованность в получении консультации, совета 
по поводу улучшения своих учебных результатов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Природа и мы 

73 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Познавательные: - строить речевое высказываниев устной и 
письменной форме; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
-владеть общим приемом анализа литературного произведения; 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- формулированиенесложных выводов, обос-новывание  на тексте; 

- находить аргументы,подтверждающие вывод; 

- понимать цель чтения и осмысливать прочитанное. 
 
Регулятивные: - выделять учебную задачу на основе соотнесения 
известного, освоенного и неизвестного; 
- пробовать самостоятельно конструировать новый или перестроить 
известный способ действия в соответствии с условиями новой задачи; 
-определять последовательность действий для решения предметной 
задачи; 
-  осуществлять простейшее планирование своей работы; 
- обращаться к способам действий, 
оценивая свои возможности; 
- осознавать уровень и качество выполнения работы. 
 

Коммуникативные:-использование различных способов поиска учебной 

информации в справочниках, словарях, энциклопедиях 

-интерпретацияинформации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

- проявлять интерес и уважение к различным точкам зрения; 

- уметь слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, 

сотрудничать с ними при   работе в группе 

  

74 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  
  

75 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  
  

76 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  
  

77 М.М. Пришвин «Выскочка»    

78 М.М. Пришвин «Выскочка»    



 

Личностные  результаты: - формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- проявлять интерес к поиску и присвоению общих способов решения 

учебных задач; 
-  признавать важность учебыи познания нового, понимать, зачем 
выполняются те или иные учебные действия; 

79 Е.И. Чарушин «Кабан»  Познавательные: - использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

Интернета; 
-строить речевое высказываниев устной и письменной форме; 
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
-владеть общим приемом анализа литературного произведения 

-понимать цель чтения и осмысливать прочитанное; 
-извлекать информацию, представленную в разных формах; 
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные: - организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя; 

- организовывать свое рабочее место; 
- выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, 
освоенного 
и неизвестного; 
- самостоятельно конструировать новый или перестроить известный 
способ действия в соответствии с условиями новой задачи; 
 

 

 

 

80 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  
  

81   

В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

 

Тест № 5 

  

  

82 Проект «Природа и мы»    

83 Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

 

Контрольная работа № 7  

  

Поэтическая тетрадь 

84 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера».   Герои 

приключенческой 

литературы. Сравнение 

героев, их поступков. 

- определять последовательность  действий для решения предметной 

задачи; 

- осуществлять простейшее планирование своей работы; 

- формирование умения планировать,  контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата 

 

Коммуникативные: - участие в диалоге при обсуждении произведения; 

  

85 С. Лагерлёф «Святая ночь».  

Поступок героя. 

  

86 С. Лагерлёф «В Назарете».   



Основная мысль рассказа.  - выражение личного отношения к прочитанному; 

- аргументация своей позиции; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в группе: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы) при работе 

в группах; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества 
 
Личностные  результаты:- оценивать и анализировать ситуации и 
поступки как 
хорошие или плохие, опираясь на общечеловеческие ценности; 
- проявлять интерес к поиску и присвоению общих способов решения 
учебных задач; 
- объяснить самому себе, что в нем хорошо, а что плохо,что он хочет и 
что может, способность к самоанализу; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 
 
 
 
 
 
 
 

87 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». 

Оценка достижений. 

Проверочная работа 

  

88 С.А. Есенин «Лебедушка».    

   89 Путешествие в мир поэзии    

90 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

 

Контрольная работа № 8  

  

                                                                                                                                                                                                    4 четверть 
Родина 
 

91 И.С. Никитин 

«Русь» 

 - понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и 
к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 
родине среди героев прочитанных произведений; 

  



92 И.С. Никитин 

«Русь»  

 
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 
местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 
поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 
художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
 
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 
произведения собственного сочинения; 
 
 - принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 
великих художников, поэтов и музыкантов». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

93 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  
  

94 А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске»  

 

  

95 Б.А. Слуцкий «Лошади в 

океане»  
  

96 О Родине    

97 Обобщение по разделу 

«Родина». 

 

Контрольная работа № 9  

  

  

Страна Фантази 

98 Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника»  

 
- Пользоваться в практической деятельности условными знаками и 
символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 
 
 
-  Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 
литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 
учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или 
предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного 
рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 
называя общее и различное в них (лирические и прозаические 
произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 
сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 
фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 
художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 
Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

  

99 Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

  

100 Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

  

101 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы»  
  



учебника . Строить рассуждение (или доказательство своей точки 
зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 
 
 
 
 
 

102 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы»  

 - Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 
докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 
процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной 
проблемы, поставленной автором в произведении. 
 
- Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 
текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 
 
 
 
 
 
 

  

  

103 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

 

Контрольная работа № 10  

  

Зарубежная литература  

104 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

 - Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 
предложений, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы 
на уточнение. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по 
предложенной теме. 
 
 - Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать 
его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. 
Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать 
вежливые слова. 
 
 - Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 
поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая 
его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 
достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и 
др.). 
 
 - Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

  

105 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  
  

106   

Г.Х. Андерсен «Русалочка»  

  

  

107 Г.Х. Андерсен «Русалочка»    

  

108 Г.Х. Андерсен «Русалочка»    



109 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  

группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 
 
 - Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или 
иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по 
выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем 
критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 
поведением в различных ситуациях. 
 
 - Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 
способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога. Находить примеры использования 
вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описываемых конфликтную ситуацию. 
 
 - Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 
учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 
сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с 
помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 
проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

110 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»  
  

  

111 Итоговая диагностическая 

работа  

  

  

112 С. Лагерлеф «Святая ночь»    

113 С. Лагерлеф «Святая ночь»    

114 С. Лагерлеф «В Назарете»    

115 С. Лагерлеф «В Назарете»    

116 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература»  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

УМК: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.Ч.1. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 

400 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.(Литературное чтение./Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.). М.: Просвещение, 2011.  

3. Литературное чтение. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова [и др.]. – М.: Просвещение, 2015 (Школа России). 

4. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО, 2015 – (В помощь школьному 

учителю). 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение.  4 класс/Сост. В.В.Никифорова. – 5-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2015 (для учителя) 

Дополнительные материалы: 

Словари:   

-  7 иллюстрированных словарей русского языка для детей в одной книге/ авт.-сост.Д.В.Недогонов. - М.: АСТ, Астрель, 2010г. 

- Краткий словарь синонимов русского языка // В.Н.Клюев, - Учпедгиз, 1961 

- Мифологический словарь 

- Орфоэпический словарь русского языка для школьников// О.А.Михайлов, - М.: Просвещение , 2005 

- Словарик орфографический//Д.Н.Ушаков,  С.ЕКрючков. – М.: Просвещение, 1995г. 

- Словарь синонимов и антонимов русского языка для школьников/О.А.Михайлова. –М.: АСТ, Астрель, 2010г. 

- Толковый словарь русского языка // С.И.Ожегов – «Институт русского языка» - 1997 

- Учебный фразеологический словарь русского языка // Е.А.Быстрова, Н.М.Шанский – М.: Просвещение- 1984 

- Школьный словарь антонимов русского языка // М.Р.Львов – Русский язык, 1984 

- Школьный словарь иностранных слов п/р В.Иванова  - М.: Просвещение, 1990 

- Школьный словарь иностранных слов //В.В.Одинцов  - М.: Просвещение, 1983 

- Школьный фразеологический словарь // В.Н.Жуков - М.: Просвещение, 199 

Интернет-ресурсы: 

- Литературное чтение: электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой и др. (CD). 



- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы к урокам русского языка (Толковый словарь В.Даля; 2 тренажера для 3,4 

класса, «Проверка знаний  4 кл.) 

 

Используемое оборудование: 

- Классная доска. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер. 

- Многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс). 

  

 


