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                                          Пояснительная   записка 
     Данная рабочая программа  по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена для учащихся 4«Б» класса   в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), на основе 

примерной рабочей программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» 1-4 классы,  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. «Просвещение», 

2019 г 

        Используется учебник для 4  класса  ФГОС.  Линия учебников издательства 

«Просвещение». Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2022г 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа. 

Законов: 

- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федерального закона от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программ: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015. В редакции протокола № 3/15  от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

Постановлений: 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81). 

Приказов: 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373» 

-  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

-   приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 



 

 

- Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

-Приказ от 31 марта 2014 г. N 253«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». Внесены изменения в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 05.07.2017 г. № 629 

-Приказ от 9 июня 2016 года №699«Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

- приказа от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

Распоряжений: 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.04.2016г. № 637 - р.  об 

утверждении  концепции  преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации .  

Писем:  

- письма Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий».  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа 

№ 92», утвержденная приказом от 30.08.2022 г.   

- Рабочая программа воспитания,  утвержденная приказом от 30.08.2022года  

- Положение о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 92»,  утвержденное 

приказом от  30.08.2022 г.   

-Учебный план  МБОУ «Школа № 92»  на 2022 -2023учебный год; 

 Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города  Ростова-на-Дону «Школа № 92» на 2022 - 2023 учебный год  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает разделы: 

 1.Пояснительная записка  

 2.Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» в 4 «Б» классе. 

 3.Содержание предмета «Литературное чтение» в 4  классе. 

 4. График проведения контрольных работ  

 5. Календарно-тематическое планирование     

 

Цели программы: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 



 

 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 Задачи программы: 

          Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

     - учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

     - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

     - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

     - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

     - обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

     - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

     - обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

     - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

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    

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 



 

 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования предусматривает обязательное изучение   учебного предмета  

"Литературное чтение" в 4 классе  102 часа   (3 ч в неделю). Данная рабочая программа  

по литературному чтению в 4 «А» классе будет реализована в объеме  103 часов (3 часа 

в неделю). 

   В  соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 92»  на 2022-

2023 учебный год,  расписанием занятий  продолжительность учебного года в 4 «Б» 

классе составляет 34 учебных недели и 1 день,  3 часа приходятся на праздничные 

дни (23.02.23г., 08.03.23г., 09.05.23г.). Уплотнение программного материала не 

предусмотрено.   

2.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» 
     Изучение литературного чтения в начальной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
-  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 
Метапредметных результатов: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



 

 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения  рассуждений; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

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

событий. 
Предметных результатов:  

Выпускники начального общего образования осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начального общего образования приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

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

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



 

 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 



 

 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 

– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

– реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

– создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Ученик научится: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 
- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в 

минуту); 
- понимать содержание прочитанного, определять его тему, уметь устанавливать 

смысловые связи между частями прочитанного текста, определять  главную мысль 

прочитанного и выражать ее своими словами; 
- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 
- составлять план к прочитанному; 
- вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 



 

 

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

-самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 
- называть названия , темы, сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей –классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 
- называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

- называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл  и объяснять, 

в какой жизненной ситуации можно их употреблять; 
- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 
- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 
- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информации в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 
- применять правила сотрудничества; 
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

-пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной  читательской деятельности. 

Критерии оценивания знаний по учебному предмету «Литературное 

чтение» 

Согласно общепринятой системе критерии оценки учащимся 4-х классов 

выставляются следующие оценки :  

Оценка устного ответа. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

2. Изложил материал грамотным языком,  в определенной логической 

последовательности, не искажая смысл прочитанного. 

3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания. 

4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 



 

 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание прочитанного. 

2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя. 

3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. Не полно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала. 

2.  Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. 

3. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

2.Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала. 

3.  Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни  на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Оценка самостоятельных творческих работ (проектов). 

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

-содержание работы полностью соответствует теме исследования и излагается 

последовательно.  

- достигнуто стилевое единство и выразительность текста, умение оперировать понятиями 

и терминами. 

-работа отличается богатством словаря, синтаксических конструкций и точностью 

словоупотребления.  

- проявлена активность и творческое отношение к выполнению заданий;  

- отображено умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, 

взрослыми, живой природой;  

- применялся самостоятельный поиск информации по пройденной теме;   

- показано умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, 

донести ее до аудитории. 

Фактические ошибки отсутствуют. Допускается 1- 2 речевых недочета. 

«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал ;  

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта) 

В работе допущена фактическая ошибка .  

«3» (удовлетворительно) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- в работе допущены существенные отклонения от темы.  

-имеются отдельные фактические неточности. 

 -допущены нарушения в последовательности изложения. 

 -беден словарь, встречается неправильное словоупотребление.  

-стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна 



 

 

 «2» (плохо)ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала. 

-ошибки в определении понятий, при использовании исторической и обществоведческой 

терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

- незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу. 

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. 

Оценка  «1»- не ставится 

*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 

Техника чтения                                                                                                   
   Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. 

 В I-м полугодии темп чтения вслух незнакомого текста – 60 слов. Формирование 

осознанного чтения про себя. Темп чтения про себя – на 10 и более слов быстрее, чем при 

чтении вслух. 

II-е  полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. Темп чтения 

вслух незнакомого текста – 75 слов, про себя – на 10 и более слов быстрее. 

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее 1/3 страницы. 

 

 

          3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Былины. Летописи. 

Жития.  

5 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. 

Система условных обозначений. Поэтика и 

своеобразие языка произведений. Знакомство с 

учебником «Литературное чтение». Летописи «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И 

вспомнил Олег коня своего» «Ильины три 

поездочки». «Житие Сергия Радонежского» 

Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития 

Проект на заданную тему. 
2 Чудесный мир 

классики  

14 Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 



 

 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания. Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. .Определение 

темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов, части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). Особенности 

характера героев. Своеобразие художественно- 

выразительных средств в произведениях.  

П.П.Ершов «Конёк- Горбунок» 

Подготовка сообщения об А.С. Пушкине  

А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарованье!»,  «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб» 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой 

«Детство», Басня «Как мужик камень убрал» 

А.П. Чехов «Мальчики» Доноведение: «Вместе с 

Суворовым» 

Проверочная работа по теме «Чудесный мир 

классики 

Входная проверка техники чтения 
3 Поэтическая тетрадь. 

 

9 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. 

3накомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста. Правила чтения 

стихотворных произведений. Особенности средств 

выразительности при описании красоты природы. 

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!..» 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки…» 

И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах 

И.А. Бунина 

Обобщающий урок-игра по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 
4 Литературные сказки  14 Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания.. Портрет, характер героя, 



 

 

выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Особенности композиции литературных сказок. 

Характер героев и их поступков. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Обобщающий урок-игра «Крестики-нолики» 

Внеклассное чтение по теме «Сказки любимых 

писателей».  

Проверка техники чтения за 1 полугодие 
5 Делу время — потехе 

час 

6 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.  

Составление плана текста Определение главной 

мысли текста. Определение темы каждой части: 

деление текста на части Выделение опорных слов 

части текста. Озаглавливание частей текста (сначала 

с помощью учителя, затем самостоятельно) 

.Характер героев и их поступков. Художественно – 

выразительные средства в произведениях. 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Доноведение: «День освобождения Родного народа» 

В.Ю. Драгунский «Главные реки»,  «Что любит 

Мишка» В.В. Головкин «Никакой я горчицы не ел». 

Проверочная работа по разделу: «Делу время – 

потехе час» 

Работа над ошибками.  
6 Страна детства  6 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героев и 

их поступков в художественных произведениях . 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М.М. Зощенко «Елка» 

Проверочная работа по теме: «Страна детства» 

Работа над ошибками.  
7 Природа и мы 10 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Особенности 

художественно-выразительных средств, 

используемых в произведениях  для описания 

красоты родной природы. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 



 

 

М.М. Пришвин «Выскочка» Доноведение «Славься 

наш край» 

Е.И. Чарушин «Кабан» 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип 

Обобщающий урок-конкурс «Природа и мы» 

Проект «Природа и мы».  
8 Родина 8 Образ Родины в поэтическом тексте. 

И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Обобщающий урок  по разделу «Родина» 

Проект «Они защищали Родину» 
9 Страна Фантазия  8 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. Составление плана. 

Художественные средства выразительности  для 

раскрытия  характера героев и их поступков. 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».    Кир 

Булычев «Путешествие Алисы».  

Путешествие по стране Фантазии 
10 Зарубежная 

литература 

18 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. Богатство художественных средств в 

многообразии  зарубежной литературы. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойфера» 

С. Лагерлеф «Святая ночь» , «В Назарете» 

Проверочная работа по разделу «Зарубежная 

литература» Годовая проверка  техники чтения  

(промежуточная аттестация) 

Работа над ошибками. Урок-игра «Литературные 

тайны» 
11 Повторение за год 4  
 Всего  102  

 

Проверочные работы – 3 

Контрольные работы - 2 

Проекты- 3 

Проверка техники чтения- 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 4.График проведения  контрольных  и проверочных работ 

 
№ 

урока 

по 

плану 

Темы контрольных 

и проверочных работ 

Дата Страница в 

учебнике 

5 Проверочная работа по разделу «Летописи. 

Былины. Жития» 

13.09 С.27-28 № 4 

19 Проверочная работа по разделу «Чудесный 

мир классики» 

13.10 С.94-96  

28 Контрольная работа по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

10.11 С.114 

42 Контрольная работа по разделу 
«Литературные сказки» 

14.02  

48 Проверочная работа по разделу «Делу время 

– потехе час» 

28.02 С. 28 

57 Проверочная работа по теме «Страна 

детства» 

26.01 С 57-58 № 12,11 

68 Проверочная работа по разделу «Природа и 

мы» 

22.02 С. 90  

74 Проверочная работа по разделу «Родина» 16.03  

75 Проект «Они защищали Родину» 15.03 С.102-103 

76 Проверь себя. Оценка достижений 16.03 Читать книги 

любимых 

писателей 

96 Итоговаяя проверка  техники чтения  за год 

(промежуточная аттестация) 

17.05  

97 Проверочная работа по разделу 

«Зарубежная литература» 

18.05 С.156 

 

5. Календарно - тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 
№ 

урока 
Раздел 

Тема 

Кол-

во ч 
Дата Домашнее задание 

 1 четверть   Раздел 1.  

Былины. Летописи. Жития- 5ч 

   

1 Знакомство с учебником «Литературное 

чтение».  

1 01.09 С.5 №2 

2  «Ильины три поездочки». 1 06.09 С.6-12 № 3, 6 

3 Летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 

своего»   

1 07.09 С.13-17 №3 

4 «Житие Сергия Радонежского» 1 08.09 С.18-25 №4, 5 

5 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. 

Жития» 

1 13.09 С.27-28 № 4 

 Раздел 2    Чудесный мир классики – 14 ч    

6 Знакомство с разделом. А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения об А.С. Пушкине 

1 14.09 С. 29-34 Составить 

сообщение о А.С. 

Пушкине 

7 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 1 15.09 С.35-38 наизусть (1) 



 

 

пора! Очей очарованье!» 

8 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

1 20.09 С.39-45 

9 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

1 21.09 С. 46-52 

10 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

1 22.09 С.53-57 

11 М.Ю. Лермонтов. Составление сообщения о 

М.Ю. Лермонтове( по А. Шан-Гирею) 

1 27.09 С.58-60 

12 М.Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб» 1 28.09 С.61-70 

13 М.Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб» 1 29.09 С.71 № 5, 7 

14 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Детство». 

1 04.10 С.74-77 

15 Л.Н. Толстой «Ивины» 1 05.10 С.78-81 № 3 

16 А.П. Чехов. О жизни Чехова по М. 

Семановой 

1 06.10 С.82-84 

17 А.П. Чехов «Мальчики»  1 11.10 С. 85-92 Читать 

18 А.П. Чехов «Мальчики» 1 12.10 С. 93 № 7, 8 

19 Обобщение по разделу 1 13.10 С.94-96  

 Раздел 3       Поэтическая тетрадь-9 ч    

20 Знакомство с разделом. К. Ушинский 

«Четыре желания» 

1 18.10 С.100-103 № 3, 4 

21 Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…», 

«Как неожиданно и ярко…» 

1 19.10 С.104-105 №4, 6 

22 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 1 20.10 С.106-107 № 4 

23 Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух 

чист!..» «Где сладкий шёпот…» 

1 25.10 С.108-109 наизусть 

24 Повторение изученного 1 26.10  

25 И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» Н.А. Некрасов «Саша» 

1 27.10 С.110-111 

 2 четверть    

 26 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в 

стихах И.А. Бунина 

1 08.11 С.112-113 

27 Обобщающий урок-игра по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

1 09.11 С.114 

28 Контрольная работа по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

1 10.11 Чтение по выбору 

 Раздел 4       Литературные сказки 14 ч    

29 Знакомство с разделом. 1 15.11 С.115-117 № 2 

30 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 16.11 С.118-124 

31 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1 17.11 С.125-127 

32 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  1 22.11 С.127 №6, 7 

33 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1 23.11 С.128-136 

34 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1 24.11 С.137 № 5, 6 

35 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1 29.11 С.137, сжатый 

пересказ 

36 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 30.11 С.138-142 

37 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 01.12 С.143-147 

38 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 06.12 С.148-153 

39 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 07.12 С.153 № 4 

40 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1 08.12 С.153 № 7 



 

 

41 Обобщающий урок 1 13.12 С.154-155 

42 Контрольная работа по разделу 1 14.12 Чтение по выбору 

 Учебник (часть 2) 

Раздел 5      Делу время- потехе час 6 ч. 

   

43  Знакомство с разделом 1 15.12 С. 4-5 № 3 

44 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1 20.12 С.6-11 

45 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени».  

1 21.12 С.12-15 № 3 

46 В.Ю. Драгунский «Главные реки» 1 22.12 С.16-21 № 4, 9 

47 Поговорим о главном. В.В. Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел» 

1 27.12 С. 22-27 № 6 

48 Проверочная работа по разделу: «Делу 

время – потехе час» 

1 28.12 С. 28 

 3 четверть. 

 Раздел 6      Страна детства – 10 ч 
   

49 Знакомство с разделом. 1 10.01 С. 30-31 № 4 

50 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 1 11.01 С.32-37 

51 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 1 12.01 С 38 № 6, 8 

52 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 

1 17.01 С 39-46 

53 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 

1 18.01 С 47-48 № 6, 7 

54 М.М. Зощенко «Елка» 1 19.01 С. 49-53 № 5, 6 

55 М. И. Цветаева «Наши царства», « Бежит 

тропинка с бугорка» 

1 24.01 С.54-55  

56 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  25.01 С 56 

57 Проверочная работа по теме: «Страна 

детства» 

1 26.01 С 57-58 № 12,11 

58 Внеклассное чтение по теме «Родные 

поэты» 

1 31.01 Чтение по выбору 

 Раздел 7            Природа и мы  10ч    

59 Знакомство с разделом. 1 01.02 С. 60- 61 

60 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 1 02.02 С. 62-67 

61 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 1 07.02 С 68 № 4. 7 

62 С. Есенин «Лебёдушка» 1 08.02 С. 69-73 № 3 

63 М.М. Пришвин «Выскочка»  1 09.02 С. 74- 76 № 6, 7 

64 М.М. Пришвин «Выскочка» 1 14.02 Написать отзыв 

65 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 1 15.02 С.77-81  

66 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  1 16.02 С. 82-88 

67 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип 1 21.02 С 89 № 8, 6 

68 Обобщающий урок «Природа и мы» 1 22.02 С. 90  

 Раздел 8               Родина- 8 ч    

69 Знакомство с разделом. 1 28.02 С. 92-93 № 5 

70 И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте 

1 01.03 С. 94-97 № 3, 5 

71 С.Д. Дрожжин «Родине». 1 02.03 С 98-99 

72 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…» 

1 07.03 С.100 

73 Поговорим о самом главном. Песня 

защитников Брестской крепости  

1 09.03 С. 93 произведение 

по выбору 

74 Обобщающий урок  по разделу «Родина» 1 14.03 Чтение по выбору 



 

 

75 Проект «Они защищали Родину» 1 15.03 С.102-103 

76 Проверь себя. Оценка достижений 1 16.03 Читать книги 

любимых писателей 

 Раздел 9       Страна фантазия - 8 ч    

77 Знакомство с разделом. 1 21.03 С.106-107 

 4 четверть     

78 Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

1 04.04 С.108-112 

79 Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника» 

1 05.04 С. 113 № 5 

80 Кир Булычев «Путешествие Алисы». 1 06.04 С.114-119 

81 Кир Булычев «Путешествие Алисы». 1 11.04 С. 119 № 5 

82 Путешествие по стране Фантазии 1 12.04 Придумать 

историю о 

путешествии на 

другую планету 

83 Проверь себя. Оценка достижений 1 13.04  

84 Внеклассное чтение «В путь, друзья!» 1 18.04 С. 120 № 8 

 Раздел 10     Зарубежная литература  – 13ч    

85 Знакомство с разделом. 1 19.04 С. 122-123 

86 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 20.04 С. 124-128 

87 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 25.04 С.128-129 № 9, 10 

88 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 1 26.04 Сочинить рассказ 

«Если стать 

великаном» 

89 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1 27.04 С. 130-136 

90 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1 02.05 С. 137-143 

91 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 03.05 С. 144-148 

92 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1 04.05 С. 149 № 4 

93 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 10.05 Чтение сказок 

Андерсена 

94 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 11.05 С.150-155 

95 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1 16.05 С. 155 пересказ 

текста от имени 

героя 

96 Итоговаяя проверка  техники чтения  за год 

(промежуточная аттестация) 

1 17.05 Чтение по выбору 

97 Проверочная работа по разделу 

«Зарубежная литература» 

1 18.05 Чтение по выбору 

98 Урок-игра «Литературные тайны» 1 23.05 Чтение по выбору 

 Повторение изученного за год 5   

99 Повторение.  1 24.05 Задание на лето 

100 Повторение.  1 25.05 Чтение по выбору 

101 Резервный урок 1 30.05 Чтение по выбору 

102 Резервный урок 1 31.05 Чтение по выбору 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литература для учителя 

Литературное чтение. Учебник  4 класс в 2 частях,  Климанова Горецкий,  части 1 и 2, 

 Просвещение 2022 г 

Контрольно-измерительные материалы , Литературное чтение 4 класс, Кутявина С.В. , 

Москва, «ВАКО», 2020 г 

С.В. Кутявина. Уроки литературного чтения в 4  классе. Поурочные планы. Москва,           

« ВАКО», 2019 г 
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