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Планируемые результаты 

   Базовые (научатся) 
 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 
 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 
 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.  

Повышенные (получат возможность научиться) 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 
        других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства,  

 наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к  

        произведениям искусства, явлениям природы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Базовые (научатся) 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 
 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения  

       корректив; 

Повышенные (получат возможность научиться) 
 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например,  

        участие в проектной деятельности). 

         Познавательные 
Базовые (научатся) 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

Повышенные (получат возможность научиться) 
 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 
 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Базовые (научатся) 
 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 
 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под  

руководством взрослого). 

 Повышенные (получат возможность научиться) 
 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение,  
       оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 
 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять  

       полученные ответы. 
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            Предметные  

Речевая и читательская деятельность 
       Базовые (научатся) 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять  
        произведенное им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую  

        лексику; 
 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 
 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 
 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Повышенные (получат возможность научиться) 
в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных    
переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 
Базовые (научатся) 

 создавать рассказ по циклу картинок; 
 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с  

        помощью учителя; 
 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед  

        группой. 

Повышенные (получат возможность научиться) 
 читать по ролям художественное произведение; 
 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 
 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

     Литературоведческая пропедевтика 

Базовые (научатся) 
 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Повышенные (получат возможность научиться) 
 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 
 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 
 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков  

        героев, а определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

1. Слушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

1. Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от 
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слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

1. Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

4. Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 

5. Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
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события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

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

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

6. Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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7. Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

         8. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее 

представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 

о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

9. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их, установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

10. Круг детского чтения. 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 
 

Вводный урок (1 ч) 
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Былины. Летописи. Жития  (9 ч).  

О былинах. 
«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития.  
«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 
«Житие Сергия Радонежского».    

Чудесный мир классики (20 ч). 
П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  

А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»;»,  

М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 
Л.Н. Толстой «Детство», «Как мужик камень убрал»; 

А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 
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 полями...»;  
Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 

 И. А. Бунин. «Листопад».           

Сказки русских писателей (14 ч) 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»;  
П. П. Бажов.   «Серебряное  копытце»;   

С.  Т.  Аксаков.   «Аленький цветочек»;  
В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час (6 ч) 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  

В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 
В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».         

Страна далекого детства (5 ч)      
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»;  

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»;  
М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 
 В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  

 С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  
М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы   (11 ч) 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  

А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  
М. Пришвин. «Выскочка»;  

К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»;  
Е. И. Чарушин. «Кабан»;  

В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь     (4 ч)      

 Б. Л.  Пастернак.  «Золотая осень»;  
 С. А.  Клычков. «Весна в лесу»;  

Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»;  
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Н. М. Рубцов «Сентябрь»;  

С. А. Есенин. «Лебедушка» 

    Родина (6 ч)    
И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 
А. В. Жигулин.    «О,    Родина!  В    неярком    блеске...»; 

Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Промежуточная аттестация. 

Страна - «Фантазия»  (4 ч)  
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника».  

К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (9 ч) 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»;  
Г. X. Андерсен. «Русалочка»;  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»;  

 

Промежуточная аттестация (1 час) проводится в виде работы с текстом в разделе 

«Родина» за счёт объединения тем в разделе «Зарубежная литература». 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Летописи, былины, жития 8 

3 Чудесный мир классики 20 

4 Поэтическая тетрадь 18 

5 Литературные сказки 14 

6 Делу время – потехе час 6 

7 Страна детства 5 

8 Природа и мы 11 

9 Родина  6 

10 Страна Фантазия 4 

11 Зарубежная литература 9 

Всего  102ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контрольные мероприятия 

по оценке достижения планируемых результатов учащихся по темам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

П
р

о
в

ер
о
ч

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

 
п

р
о
ек

т
 

О
б
о
б
щ

а
ю

щ
и

й
 

у
р

о
к

 

1.  Вводный урок 1    

2.  Летописи, былины, жития 8 1 1 1 

3.  Чудесный мир классики 20 1  2 

4.  Поэтическая тетрадь 18    

5.  Литературные сказки 14   1 

6.  Делу время – потехе час 6   1 

7.  Страна детства 5    

8.  Природа и мы 11 1  1 

9.  Родина  6 1   

10.  Страна Фантазия 4    

11.  Зарубежная литература 9    

 Итого 102 4 1 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4 класса  

Рабочая программа составлена в соответствии с планируемыми результатами по 

литературному чтению на основе  образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению (авторы: Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина) 

Цели и задачи программы  
1. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 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; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

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

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 
Программа нацелена на решение следующих задач: 

 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 произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 
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 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

2. Срок реализации программы на один год. Общее количество часов – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

3. Краткое содержание учебного предмета: 
Виды речевой и читательской деятельности: 

a) Слушание (аудирование).          
b) Чтение. Чтение вслух.  

c) Работа с разными видами текста. 
 Библиографическая культура. 

          Работа с текстом художественного произведения. 
 Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами. 

 Письмо (культура письменной речи). 
          Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

    Круг детского чтения: 
        Содержание программы представлено следующими темами:     

           Вводный урок – 1 час 
            Летописи, былины, жития – 8 часов 

Чудесный мир классики – 20 часов 
Поэтическая тетрадь – 18 (9 + 4 + 5) часов 

            Литературные сказки – 14 
            Делу время – потехе час – 6 

            Страна детства - 5 
Природа и мы - 11 

Родина - 6 
Страна Фантазия - 4 

Зарубежная литература – 9 

4.             Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
     —  устного текущего контроля; 
     — тематического контроля (тестовые работы, работа с текстом с проверкой читательских 

навыков, техники чтения). 
           В курсе изучения литературного чтения: проверка техники чтения – 4, проверочные        

           тестовые работы 8, проверка читательских навыков (работа с текстом) – 2 
           Форма годовой промежуточной аттестации: работа с текстом проводится в разделе         

           «Родина» за счёт объединения тем в разделе «Зарубежная литература». 

       5.   Список учебников, используемых для реализации программы  
          Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы  Л. Ф. Климанова,     

М.В.Бойкина. Литературное чтение 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений под редакцией Л.Ф.Климановой. — М. : Просвещение, 2012 г). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера-

турное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать 

смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 

алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или 

группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 
В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что 

выпускники начальной школы должны уметь читать осознанно текст про себя без учёта 

скорости. 

Контроль скорости чтения учитель может проводить по своему усмотрению, чтобы 

иметь представление, как происходит постепенное её приращение у каждого ученика, и 

осуществлять необходимую коррекцию. При оценивании техники чтения следует учитывать 

следующие его параметры: 

 -  способ чтения (для чтения вслух); 
 - правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением литературного 

произношения (для чтения вслух); 
  - его осознанность; 

 - выразительность (для чтения вслух); 
  - скорость (оптимальная для понимания текста или неоптимальная). 

Желательно контроль проводить в индивидуальной форме, которая дает учителю 

достаточно полное представление об уровне сформированности данного навыка у 

обучающихся. 
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Для проверки детям предлагается прочитать незнакомый текст, доступный по 

содержанию, с которым они предварительно познакомились, прочитав про себя. Учитель путем 

фиксации допущенных при чтении ошибок, определения числа необоснованных пауз, времени, 

затраченного на чтение, ответов на поставленные вопросы оценивает уровень освоения навыка 

чтения учащимися. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности.  
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 
в четвертом классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста 

при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 80 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка. 
 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для 4  класса. 
Входной контроль - 70 (80) слов, 1 полугодие - 80 (90) слов, 2 полугодие – 90 (100) слов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

- неправильная постановка ударений (более двух);  
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух;  
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания, прочитанного;  
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  
- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  
- неточности при формулировке основной мысли произведения;  
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- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа.  

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета, учащихся по 

литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями:  
1.Полнота и правильность ответа;  

2.Степень осознанности, понимания изученного;  
3.Языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  
1.Полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий 

(ученик может допустить 1-2 ошибки, которые сам же исправляет и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого);  

2.Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;   
 3.Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1.Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2.Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3.Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом.  
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Чтение наизусть 
Отметка "5" - твердо, без подсказок (ученик может воспользоваться 1 подсказкой), знает 

наизусть, выразительно читает.  
Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  
Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

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

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению:  
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1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  
3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  
5. Безошибочное чтение  

Отметка "5" - выполнены правильно все требования  
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  
Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова  
2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  
4. Читать выразительно  

Отметка "5" - выполнены все требования  
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  
Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ 
Требования к пересказу 

Отметка "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. (Ученик может допустить 1-2 

ошибки, неточности, но сам исправляет их)  

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности  
Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  
Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

Проверочные работы 
Проверочные диагностические работы проводятся после изучения каждой темы. Каждая 

диагностическая работа состоит из основной и дополнительной части. Все задания позволяют 

установить уровень овладения учениками общеучебными умениями после изучения конкретной 

темы курса: навыками осознанного чтения, умение работать с художественным текстом, 

понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно учиться и формироваться как 

«грамотные читатели». Использование конкретной проверочной работы после освоения 

определенной темы позволяет проследить динамику формирования предметных и 

метапредметных навыков, необходимых для всего процесса обучения по предмету 

«Литературное чтение»  

Выполнение каждого задания фиксируется в процентном отношении, потом общее число 

суммируется и делится на количество заданий. Таким образом, получается итоговый результат, 

который переводит в оценку:  
Отметка «5» - ученик набрал 90 -100%;  

Отметка «4» - ученик набрал 89 – 70%;  
Отметка «3» - ученик набрал 69 – 50%;  

Отметка «2» - ученик набрал 49 – 30%. 
 

Контрольно – измерительные материалы 
Комплексная работа на основе литературного текста 4 класс 

(промежуточная аттестация) 



16 

 

Работа с текстом  

Плясунья 
      Ну и погодка, чтоб ей ни дна, ни покрышки! 

       Дождь, слякоть, холод, прямо – бр-р-р!.. В такую погоду добрый хозяин собаку из дому не 

выпустит. 

      Решил и я свою не выпускать. Пусть дома сидит, греется. А сам взял бинокль, оделся 

потеплее, надвинул на лоб капюшон – и пошёл! Любопытно все-таки поглядеть, что в такую 

непогоду зверье делает. 

       И только вышел за околицу, вижу – лиса! Мышкует – промышляет мышей. Рыскает по 

жнивью: спина дугой, голова и хвост к земле – ну чистое коромысло. 

       Вот легла на брюхо, ушки торчком – и поползла: видно, мышей-полёвок заслышала. Сейчас 

они то и дело вылезают из норок – собирают себе зерно на зиму. 

      Вдруг вскинулась лиска всем передом, потом пала передними лапами и носом на землю, 

рванула – вверх взлетел чёрный комочек. Лиса разинула зубастую пастишку, поймала мышь на 

лету. И проглотила, даже не разжевав. 

      Да вдруг и заплясала! Поскакивает на всех четырёх, как на пружинах. То вдруг на одних 

задних запрыгает, как цирковая собачка: вверх-вниз, вверх-вниз! Хвостом машет, розовый язык 

от усердия высунула. 

      Я давно лежу, в бинокль за ней наблюдаю. Ухо у самой земли – слышу, как она лапками 

топочет. Сам весь в грязи вымазался. А чего она пляшет – не пойму! 

      В такую погоду только дома сидеть, в тёплой сухой норе! А она вон чего выкомаривает, 

фокусы какие ногами выделывает! 

      Надоело мне мокнуть – вскочил я во весь рост. Лиса увидала – тявкнула с испугу. Может, 

даже язык прикусила. Шасть в кусты – только я её и видел! 

      Обошёл я жнивьё и, как лиса, все себе под ноги гляжу. Ничего примечательного: размокшая 

от дождей земля, порыжелые стебли. Лёг тогда по-лисьему на живот: не увижу ли так чего? 

Вижу: много мышиных норок. Слышу: в норках мыши пищат. Тогда вскочил я на ноги и давай 

лисий танец отплясывать! На месте подскакиваю, ногами топочу. 

      Тут как поскачут из-под земли перепуганные мыши-полёвки! Из стороны в сторону 

шарахаются, друг с другом сшибаются, пищат пронзительно... Эх, был бы я лисой, так... 

      Да что тут говорить: понял я, какую охоту испортил лисичке. 

      Плясала – не баловала, мышей из их норок выгоняла... Был бы у неё тут пир на весь мир! 

      Оказывается, во какие звериные штучки можно узнать в такую погоду: лисьи пляски! 

Плюнул бы я на дождь и на холод, пошёл бы других зверей наблюдать, да собаку свою 

пожалел. Зря её с собой не взял. Скучает, поди, в тепле-то под крышей.  

(383 слова) 

(Н. Сладков) 

Прочитай текст «Плясунья» Н. Сладкова. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 
а) Зимой;  

б) весной;  

в) летом;  

г) осенью. 

2. Обоснуй свой ответ словами из текста. 

3. Выпиши из текста устойчивое выражение, характеризующее погоду. 
 

4. Определи верное значение слова жнивьё. 
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а) Поле с созревшими зерновыми культурами; 

б) поле, засеянное льном; 

в) невспаханное поле с остатками соломы на корню, с которого (поля) сжаты хлеба. 

5. Определи значение слова околица в данном тексте. 
а) Изгородь вокруг деревни; 

б) окраина селения; 

в) окольная, не прямая дорога. 

6. С какой целью вышел автор из дому? Запиши ответ словами текста. 
7. Какое зверьё встретил автор-рассказчик на поле? 
a) Зайца, лису, мышей-полёвок; 

б) зайца, мышей-полёвок; 

в) лису, мышей-полёвок. 

8. Восстанови последовательность действий лисы при мышковании. 
а) Разинула пастишку, поймала мышь на лету; 

б) пала передними лапами и носом на землю; 

в) легла на брюхо, поползла; 

г) рванула; 

д) вскинулась всем передом; 

е) проглотила, даже не разжевав.  

9. Какие образные выражения использует автор, описывая пляску лисы?  
10. Какой опыт проделал автор-рассказчик, чтобы разгадать причину пляски лисички? 

11. Запиши разгадку пляски лисоньки.  
12. Восстанови последовательность пунктов плана прочитанного текста. 
а) Отплясывание лисьего танца автором-рассказчиком. 

б) Лисья пляска. 

в) Поход за околицу. 

г) Тайна разгадана. 

д) Мышкование лисицы на жнивье. 

е) Желание разгадать тайну поведения лисы. 

13. Составь план текста из трёх пунктов. 
14. Что нового из жизни природы ты узнал? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарно – тематическое планирование 

по литературному чтению 

№ 

урока 
Тема урока Дата 

план факт 

 Вводный урок – 1 час   

1.  Вводный урок Знакомство с учебником условными обозначениями. 

Содержание учебника. 
  

 Летописи, былины, жития – 8 часов   

2.  Знакомство с названием раздела и прогнозирование его содержания. 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 

  

3.  Летописи. «И вспомнил Олег коня своего». Сравнительный анализ 

летописи и стихотворения А. С. Пушкина 

  

4.  Былина «Ильины три поездочки». Поэтический текст былины.   

5.  Былина «Ильины три поездочки».  Прозаический текст былины в 

перессказе И. Карнауховой. 

  

6.  Герой былины - защитник государства Российского. Картина 

Васнецова «Богатыри» 

  

7.  «Житие Сергия  Радонежского» – памятник древнерусской  

литературы 

  

8.  Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития».    

9.  Проверочная работа по разделу «Летописи, былины, жития». Проект 

«Создание календаря исторических событий». 

  

 Чудесный мир классики – 20 часов   

10.  П. Ершов «Конёк - Горбунок» (отрывок).  Мотивы народной и 

литературной сказки. 
  

11.  Характеры  главных героев в  сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок»   

12.  Сходство русских  народных  сказок и  авторской сказки П. П. Ершова 

«Конёк-Горбунок» 

  

13.   Автобиография  А. С. Пушкина. Детство поэта.    

14.  А. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча». Образные средства языка   

15.  А. Пушкин Стихи «Унылая пора». Художественные средства 

выразительности  
  

16.  А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи  богатырях».  Мотивы 

народной сказки в литературной. 
  

17.  А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  Герои 

пушкинской сказки. 
  

18.  Волшебные  сказки: народные и литературные.  А. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях».  Характеристика героев сказки, 

отношения к ним. 

  

19.  Обобщающий урок по творчеству А.С.Пушкина. КВН по сказкам А. 

Пушкина.  

  

20.  М. Ю. Лермонтов. Олицетворение – прием изображения 

действительности в стихотворении «Дары Терека» 
  

21.  М. Лермонтов. Сказка «Ашик – Кериб». Первичное чтение сказки.   
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22.  Средства художественной выразительности, язык, сравнения в сказке 

М. Лермонтова «Ашик-Кериб» Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказки. 

  

23.  Характеристика героев произведения   М. Ю.Лермонтова «Ашик-

Кериб». 
  

24.  Главы из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство»   

25.  Л. Толстой «Как мужик убрал камень». Умный и находчивый  

герой. 
  

26.  А. П. Чехова «Мальчики». Ознакомление с рассказом.                                 

27.  Сравнение характеров главных действующих лиц в рассказе А. П. 

Чехова «Мальчики.                                

  

28.  Обобщение по разделу «Чудесный мир классики».   

29.  Проверочная работа по разделу «Чудесный мир классики»   

 Поэтическая тетрадь – 9 часов   

30.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание  

раздела. Ф. И. Тютчев  «Ещё земли печален вид». 

  

31.  Картины природы в произведении Ф. Тютчева «Как неожиданно и 

ярко» 

  

32.  Картины природы в лирическом стихотворении .Ритм стихотворения. 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

  

33.  Передача настроения и чувства в стихотворении Е.А. Баратынского 

«Весна, весна,  как воздух чист». 

  

34.  Наблюдение над изменением ритма стихотворения Е. Н. Плещеева 

«Дети и птичка». 

  

35.  Изменение картин природы в стихотворении И. С. Никитина. «В синем 

небе плывут над полями…». 

  

36.  Образные языковые средства в стихотворении Н. А. Некрасова 

«Школьник». 

  

37.  Герои стихотворений, их эмоциональное состояние. Н. А. Некрасов «В 

зимние сумерки». 
  

38.  Картины осени в стихах. И. А. Бунин «Листопад». 
Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь».  

  

 Литературные сказки – 14 часов   

39.  Знакомство  с названием  раздела.  Особенности данного 

литературного жанра. В. Ф. Одоевский. «Городок в Табакерке» 

  

40.   В. Ф. Одоевский. «Городок в Табакерке» Составление плана.   

41.  Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. В. Ф. Одоевский. «Городок вТабакерке» 
  

42.  Особенности данного литературного жанра. Текст-описание в 

содержании художественного произведения. В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

  

43.  Герои литературного текста. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».   

44.  П. П. Бажов «Серебряное копытце», ознакомление со сказкой.   

45.  Мотивы народных сказок в авторском тексте. П. П, Бажов. 

«Серебряное копытце». 
  

46.  Герои художественного произведения. П. П, Бажов. «Серебряное 

копытце». 
  

47.  Уточнение знаний о творчестве автора. работа с иллюстрацией. П. П, 

Бажов. «Серебряное копытце 
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48.  Знакомство с творчеством писателя С.Т. Аксакова. Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 

  

49.  Герои художественного произведения. С. Т. Аксаков. «Аленький 

цветочек».  

  

50.  С.Т. Аксаков « Аленький цветочек». Деление текста на части.   

51.  Борьба добра и зла, торжество справедливости в сказке С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

  

52.  Обобщение по теме «Литературные сказки» урок-игра.   

 Делу время – потехе час – 6 часов   

53.  Авторская литературная сказка Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном 

времени» Нравственный смысл произведения. 

  

54.  Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживания  Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном 

времени» 

  

55.  Особенности юмористического текста. В. Ю. Драгунский «Главные 

реки». 
  

56.  Многозначность слова как средство выразительности и создания 

комического эффекта в рассказе В. Ю. Драгунского «Что любит 

Мишка» 

  

57.  Авторское отношение к герою в рассказе В. В. Галявкина «Никакой я 

горчицы не ел». 
  

58.  Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».   

 Страна детства – 5 часов   

59.  Знакомство с название раздела, прогнозирование его содержания. Б.С. 

Житков «Как я ловил человечков». 
  

60.  Взаимоотношения детей и взрослых. Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 
  

61.  Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. К. Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками».    
  

62.  Поступки как  средство характеристики героев. К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками».    

  

63.  М. М. Зощенко «Елка». Комическое в рассказе, средства его создания. 

Обобщение по разделу. 

  

 Поэтическая тетрадь – 4 часа   

64.  Тема детства в произведениях  В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская»   

65.  Стихи о счастливых днях детства. С. А. Есенин «Бабушкины сказки»   

66.  Тема природы и Родины в стихах М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». 
  

67.  Внеклассное чтение. Тема детства в лирических произведениях. 

обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 
  

 Природа и мы – 11 часов   

68.  Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш». 
  

69.  Отношения человека и птицы в  рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка  
«Приемыш» 

  

70.  Характер героя, мотивы его поведения в  рассказе Д. Н. Мамина-

Сибиряка  «Приемыш». 

  

71.  А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Характеристики и портреты 

животных в рассказе. 
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72.  Тема самопожертвования в рассказе А. И. Куприна «Барбос и Жулька» 

 

  

73.  Писательская наблюдательность М. М. Пришвина в рассказе 

«Выскочка». 

  

74.  Рассказ о животных Е. И. Чарушина «Кабан». Юмор в произведении   

75.  Тема природы в рассказе В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип».   

76.  В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление плана.   

77.  Обобщение по разделу «Природа и мы».   

78.  Проверочная работа по разделу «Природа и мы».   

 Поэтическая тетрадь – 5 часов   

79.  Настроение, выраженное в стихах Б. Л. Пастернака «Золотая осень».   

80.  Весна как время пробуждения и обновления природы в стихах  

С. А. Клычкова «Весна в лесу». 
  

81.  Настроение, выраженное в стихах Д. Б. Кедрина  «Бабье лето».   

82.  Тема природы и Родины в стихах Н. М. Рубцова «Сентябрь».    

83.  Мотивы народного творчества в авторском произведении. С. А. 

Есенина «Лебедушка» 
  

 Родина – 6 часов   

84.  Тема любви к Родине и ее героическому прошлому в стихах И. С. 

Никитина «Русь». 

  

85.  Тема и главная мысль произведения, участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного. И. С. Никитин «Русь». 

  

86.  Патриотическое звучание, выразительность стихотворения С. Д. 

Дрожжина «Родине». 
  

87.  Красота и величие природы в стихотворении  А. В. Жигулина  «О, 

Родина!  В неярком блеске» 

  

88.  Тема войны в произведении  Б. А. Слуцкого «Лошади в океане»   

89.  Промежуточная аттестационная работа (работа с текстом).   

 Страна Фантазия – 4 часа   

90.  Особенности фантастического жанра. Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 
  

91.  Особенности фантастического жанра. Кир Булычев  «Путешествие 

Алисы» 

  

92.  Необычные герои фантастического жанра Кир Булычев  «Путешествие 

Алисы» 

  

93.  Путешествие по стране Фантазия. Оценка достижений.   

 Зарубежная литература – 9 часов   

94.  Особое развитие сюжета в зарубежной литературе .Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера». 

  

95.  Фантастические события, персонажи в произведении Д. Свифта 

«Путешествие Гулливера». 

  

96.  Сообщение  о великом сказочнике .Знакомство  с авторской сказкой.-

Х. Андерсена «Русалочка». 

  

97.  Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально 

нравственных переживания. в сказке Г.-Х. Андерсена «Русалочка». 
  

98.  Тема первой любви  в произведении М. Твена «Приключения Тома 

Сойера». 
  

99.  Характеристика персонажей в соответствии с авторским замыслом. М.   
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Твен «Приключения Тома Сойера». 

100.  Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь».   

101.  Тема и главная мысль произведения, поступки героя С. Лагерлеф 

«Святая ночь». 

  

102.  Библейские сказания С. Лагерлеф «В Назарете». Обобщение.   

 


