
           

 



   Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению в 4 – а классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

1. 1.1.1.2.1.4 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

2. Аудиоприложение к учебнику Климановой Л.Ф. и др. Литературное чтение. 4 класс.   

Изд-во «Просвещение», 2017  

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  полноценно  использовать 

цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  

(не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты   

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»  

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (читательский 

интерес, поиск возможной информации, приобретение опыта чтения, 

 поиск аргументов); 

 • осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику), 

самостоятельно определять тему и главную мысль произведения; 

 • составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в соответствии 

с образцами; 

 • сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, определять 

отличительные особенности; 

 • сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки со- 

 общения; 

 • сравнивать произведения литературы и живописи; 

 готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умения воспринимать литературу как вид искусства; 

 умения осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

 

Раздел «Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

• самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

• самостоятельно писать отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами,  соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться Интернетом для поиска 

необходимой литературы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• давать определения понятиям притча, былина, миф, литературная сказка; 

• различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов, группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 



• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного или 

прослушанного текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной 

выразительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения свободно использовать в речи литературоведческие понятия, освоенные средствами 

практической деятельности; 

• умения различать позиции автора, лирического героя, героя произведения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин, по 

серии иллюстраций или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения самостоятельно инсценировать прочитанные произведения; 

• умения писать и воспроизводить сценарии кинофильмов, диафильмов по прочитанным произведениям 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия через 

дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование  

  
1. Книга в мировой культуре (6 ч) 

2. Истоки литературного творчества. (14 ч) 

3. О Родине, о подвигах, о славе (14 ч) 

4. Жить по совести, любя друг друга  (14 ч) 

5. Литературная сказка  (23 ч) 

6. Великие русские писатели (26 ч) 

7. Литература как искусство слова  (5 ч) 

 

  

Календарно - тематическое планирование уроков 

литературного чтения 

в 4 классах 

№ 

п/п 

Дата Дата с 

корре

ктиро

вкой 

Тема урока Использован

ие ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 01.09  День знаний   YouTube – 

торжественна

я онлайн 

линейка 

 

2 02.09  Книга в мировой культуре.   

Вводный урок.  Высказывания известных людей 

и пословицы о книге. 

  

3 03.09  История книги. Подготовка сообщения на тему 

«Как родилась книга», «Какой книга была 

  

 

 



раньше», «Из истории книги» 

4 08.09  Удивительная находка. Пересказ текста http://www.aka

demkniga.ru/ 

 

5 9.09  Виды устного народного творчества. Работа с 

текстом. 

  

6 10.09  Проверочная работа Книга в мировой 

культуре. 

  

7 15.09  Истоки литературного творчества.  

Притча о сеятеле.  Милосердный самарянин. 

Смысл притчи. 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

8 16.09  Былины. Герои былин    

9 17.09  Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

Гусляры 

  

10 22.09  Исцеление Ильи Муромца. Особенности 

былинных текстов.  Сравнение былины со 

сказочным текстом 

  

11 23.09  Ильины три поездочки   

12 24.09  Славянский миф.   

13 29.09  Былина. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов былины 

https://uchi.ru/  

14 30.09  Мифы Древней Греции. Деревянный конь.   

15 01.10  Тайская народная сказка Болтливая птичка. 

Работа с текстом 

  

16 06.10.  Немецкая народная сказка. Три бабочки. 

Подготовка к спектаклю. 

  

17 07.10  Царь и кузнец. Шрамы на сердце. Притча   

18 08.10  Наш театр. Сценарий спектакля.   

19 13.10  Обобщение по разделу https://docs.go
ogle.com/forms 

 

20 14.10  Проверочная работа Истоки литературного 

творчества.  

  

21 15.10  О Родине, о подвигах, о славе 

Пословицы о Родине.  К. Ушинский. Наше 

Отечество. В. Песков. Отечество. 

  

22 20.10  Сравнение текстов о Родине.  Работа с текстом.   

23 21.10  С. Романовский. Русь.   

24 22.10  Проверочная работа    

25 27.10 17.11 В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. 

Слово о побоище ледовом 

  

26 28.10 18.11 Куликовская битва. http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

27 29.10 19.11 Михаил Кутузов.   

28 10.11 24.11 Р. Рождественский. Реквием.  А. Приставкин. 

Портрет отца. 

В. Костецкий. Возвращение 

  

29 11.11 25.11 Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. 

Сравнение произведений литературы и 

живописи 

  

30 12.11 26.11 С.Фурин Чтобы солнышко светило. В Орлов 

Разноцветная планета 

  

31 17.11 01.12 Ф. Семяновский. Фронтовое детство. 

Фотография — источник получения 

  

https://uchi.ru/


информации 

32 18.11 02.12 Обобщение по разделу.  https://docs.go
ogle.com/forms 

 

33 19.11 03.12 Творческий проект «Нам не нужна война»   

34 24.11 08.12 «Нам не нужна война»   

35 25.11 09.12 Жить по совести, любя друг друга  

А. Толстой. Детство Никиты. Смысл и герои 
  

36 26.11 10.12 А. Толстой. Детство Никиты. Смысл и герои   

37 01.12 15.12. И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического 

и поэтического текстов 

  

38 02.12 16.12 А. Гайдар. Тимур и его команда.   

39 03.12 17.12 А. Гайдар. Тимур и его команда. Смысл повести   

40 08.12 22.12 А. Гайдар. Тимур и его команда.  Работа с 

текстом. 

  

41 09.12 23.12 М. Зощенко «Самое главное» http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

42 10.12 24.12 Проверочная работа «Работа с текстом»    

43 15.12. 29.12 Н. Носов. Дневник Коли Синицына.   

44 16.12 30.12 Н.Носов Метро   

45 17.12 19.01 И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи…   

46 22.12 20.01 В. Драгунский. …Бы.    

47 23.12 21.01 Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.   

48 24.12 26.01 Маленькие большие секреты страны 

Литературии 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

49 12.01 27.01 Литературная сказка Собиратели народных 

сказок. Работа с текстом. 
  

50 13.01 28.01 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки.   

  

51 14.01 02.02 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки.   

  

52 19.01 03.02 Шарль Перро. Автобиография и творчество 

писателя. 

  

53 20.01 04.02 Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки 

Шарль Перро Спящая красавица 

  

54 21.01 09.02 Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки   

55 26.01 10.02 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди» 

http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

56 27.01 11.02 Как писать отзыв   

57 28.01 16.02 Работа с текстом. Очерк К. Г. Паустовского 

«Сказочник» 

  

58 02.02 17.02 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. 

Судьба героев сказки 

 Воспитание 

эстетических и 

морально-

этических 

ценностей на 

примерах 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в 

действие  

современных 

детей. 

59 03.02 18.02 Г.-Х. Андерсен. Чайник   

60 04.02 24.02 И Токмакова Сказочка о счастье   

61 09.02 25.02 С. Аксаков. Аленький цветочек   



62 10.02 02.03 С. Аксаков. Аленький цветочек   

63 11.02 03.03 С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. 

Красавица и Чудовище. Сравнение сказок 

  

64 16.02 04.03 Сочинение сказки по аналогии.   

65 17.02 09.03 Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Работа с 

текстом. 

  

66 18.02 10.03 Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Работа с 

текстом. 

  

67 24.02 11.03 Вн. чт. Составление аннотации.   

68 25.02 16.03 Обобщение по разделу. Литературная сказка https://docs.go
ogle.com/forms 

 

69 02.03 17.03 Презентация выставки «Литературные сказки»   

70 03.03 18.03 Проверочная работа «Литературные сказки»   

71 04.03 30.03 Проектная работа по разделу Литературная 

сказка 

  

72 09.03 31.03 Великие русские писатели  

Александр Сергеевич Пушкин 

 

  

73 10.03 01.04. К. Паустовский. Сказки А. С. Пушкина. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

  

74 11.03 06.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Сравнение с народной сказкой 

  

75 16.03 07.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Особенность литературной 

сказки 

  

76 17.03 08.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Волшебные предметы и 

помощники в сказке 

  

77 18.03 13.04 Жуковский Спящая красавица   

78 30.03 14.04 А. С. Пушкин. Гонимы вешними лучами... 

Средства художественной выразительности для 

создания образа весны 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

79 31.03 15.04 Ф. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. 

Куинджи. Ранняя весна. Сравнение 

произведений литературы и живописи 

  

80 01.04. 20.04 Иван Иванович Козлов Вечерний звон   

81 06.04 21.04 Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний 

звон 

  

82 07.04 22.04 Рождение стихов. М. Ю. Лермонтов. "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

83 08.04 27.04 М.Ю. Лермонтов Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов 

  

84 13.04 28.04 Дары Терека. Утёс.   

85 14.04 29.04 М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. Особенности исторической 

песни 

 Воспитание 

эстетического 

отношения к 

действительнос

ти, отражённой 

в 

художественно

й литературе 



Уроки 100, 101, 102 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

через 

групповую 

исследовательс

кую работу «О 

чём расскажет 

песнь» 

86 15.04 04.05 М. Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности 

художественного и исторического текстов 

  

87 20.04 05.05. Лев Николаевич Толстой Отрывок из повести 

Детство 

  

88 21.04 06.05 Л. Н. Толстой. Ивины. Герои рассказа https://uchi.ru/  

89 22.04 11.05 И.Никитин. Вечер ясен и тих. Средства 

художественной выразительности для создания 

картины. 

  

90 27.04 12.05 И. Бунин. Гаснет вечер, даль синеет…  Ещё и 

холоден и сыр... 

  

91 28.04 13.05 Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом 

  

92 29.04 18.05 Басни Л. Н. Толстого. Особенности басни как 

жанра.   

  

93 04.05 19.05 Л. Н. Толстой. Петя Ростов.   Воспитывать 

любознательно

сть, интерес к 

чтению через 

полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

произведений с 

проекцией на 

реальность 

мл.школьника. 

94 05.05. 20.05 Итоговая контрольная  работа  

 

  

95 06.05 25.05 Л. Н. Толстой. Петя Ростов.   

96 11.05 01.06 И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование https://docs.go
ogle.com/forms 

 

97 12.05 02.06 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

  

98 13.05 03.06 Литература как искусство слова  Чему я 

научился на уроках литературного чтения 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

99 18.05 08.06 Ритм и рифма. Стихотворение в прозе. 

И.Тургенев. Голуби. 

  

100 19.05  И. Тургенев Воробей. Проектная деятельность   

101 20.05  Литература как искусство слова   
Проектная деятельность. 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

102 25.05  Внеклассное чтение. Проектная деятельность.    

https://uchi.ru/


 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки обучающихся 4-х 

классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Проверяемые элементы содержания 

В работе представлены три содержательных блока — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность», «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность», «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности». 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по литературному чтению требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Умение определять тему произведения   

Умение составлять план текста по его 

содержанию, подробно, кратко (сжато) 

пересказывать произведение. 

Умение озаглавливать текст 

Умение работать с книгой, определять, как 

можно найти изучаемое произведение 

4 

Необходимый 

Умение определять тему произведения  

Умение составлять план текста по его 

содержанию, подробно, кратко (сжато) 

пересказывать произведение 

2 

Повышенный 

Самостоятельно озаглавьте текст  

Умение работать с книгой, определять, как 

можно найти изучаемое произведение 

2 Максимальный уровень 

Итого 8  

5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида работы: 

комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

• «5» -  Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 



• «4» - Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• «3» -  Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• «2» - Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст. 

История свидетельствует о том, что в городах Эллады (Древней Греции) существовал культ Прометея, а 

в его честь проводились Прометейи—состязания бегунов с горящими факелами. Фигура этого титана 

остаётся и ныне одним из самых ярких образов в греческой мифологии. Выражение «прометеев огонь» 

означает стремление к высоким целям в борьбе со злом. 

Разве не тот же смысл вкладывали древние, когда около трёх тысячелетий назад зажигали олимпийский 

огонь в роще Альтиса? 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы, паломники и болельщики 

воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях Олимпии одного из главных городов Греции. 

Победитель соревнований по бегу удостаивался почести зажечь огонь для жертвоприношения. В 

отблесках этого огня происходили соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось 

соглашение о мире посланцами от городов и народов. Вот почему была возобновлена традиция 

зажжения огня, а позднее и доставки его к месту проведения состязаний. Среди олимпийских ритуалов 

особой эмоциональностью окрашена церемония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную 

арену игр. Это одна из традиций современного олимпийского движения. За волнующим путешествием 

огня через страны и даже иногда континенты с помощью телевидения могут наблюдать миллионы 

людей. Начало факельным эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в город летней Олимпиады, 

было положено в 1936 г. С тех пор церемонии открытия Олимпийских игр обогатились волнующим 

зрелищем зажжения на главном олимпийском стадионе огня от факела, пронесённого эстафетой. Бег 

факелоносцев—торжественный пролог Игр в течение более четырёх десятилетий. 

Задание 1 

Цель: проверка сформированности умения определять тему произведения (о чём рассказывается в 

произведении). 

Базовый уровень 

— Определите тему текста. Выберите наиболее точный ответ. 

 О традиции зажжения олимпийского огня. 

 Об истории Олимпийских игр. 

 О Прометее — великом титане. 

 О спортивных состязаниях. 

(Ответ: о традиции зажжения олимпийского огня.) 

Повышенный уровень 

— О чём рассказывается в данном тексте? Выделите основную информацию. (Ориентировочный ответ: 

история зажжения олимпийского огня.) 

Задание 2 

Цель: проверка сформированности умений составлять план текста по его содержанию, подробно, 

кратко (сжато) пересказывать произведение. 

Базовый уровень 

— Перечитайте текст, мысленно разделите его на части. Выделите главную мысль в каждой части. 

Самостоятельно составьте план.  

— Восстановите последовательность событий: 



 Смысл зажжения огня в том, чтобы выразить стремление к высоким целям в борьбе со злом. 

 Победитель соревнований по бегу удостаивался чести зажечь огонь для жертвоприношения. 

 Прометей — герой, в честь которого проводились бега с горящими факелами. 

 Традиция зажжения огня на Олимпийских играх существует и в современном мире. 

Повышенный уровень 

— Перечитайте текст, мысленно разделите его на части. Вспомните, о чём рассказывается в каждой 

части. Самостоятельно составьте план. 

Задание 3 

Цель: проверка сформированности умения озаглавливать текст. 

Базовый уровень 

— Определите заголовок, который наиболее точно соответствует тексту. 

 Олимпийские игры. 

 О Прометее. 

 История олимпийского огня. 

 Современные Олимпийские игры. 

(Ответ: история олимпийского огня.) 

Максимальный уровень  

— Самостоятельно озаглавьте текст. (Ответ: история олимпийского огня.) 

Задание 4 

Цель: проверка сформированности умений работать с книгой, определять, как можно найти изучаемое 

произведение. 

Базовый уровень 

— Определите, в каком сборнике можно прочитать данный текст. 

 «Мифы и легенды Древней Греции». 

 Н. Кончаловская. «Стихотворения». 

 Этимологический словарь. 

 «Олимпийские игры: история и современность». 

Максимальный уровень 

— Где можно найти информацию об Олимпийских играх (в библиотеке, Интернете)? Самостоятельно 

составьте план рассказа об истории Олимпийских игр. 

 

 

 



 
   



 Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

3. 1.1.1.2.1.4 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

4. Аудиоприложение к учебнику Климановой Л.Ф. и др. Литературное чтение. 4 класс.   

Изд-во «Просвещение», 2017  

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  полноценно  использовать 

цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  

(не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты   

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»  

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (читательский 

интерес, поиск возможной информации, приобретение опыта чтения, 

 поиск аргументов); 

 • осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику), 

самостоятельно определять тему и главную мысль произведения; 

 • составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в соответствии 

с образцами; 

 • сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, определять 

отличительные особенности; 

 • сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки со- 

 общения; 

 • сравнивать произведения литературы и живописи; 

 готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умения воспринимать литературу как вид искусства; 

 умения осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

 

Раздел «Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

• самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

• самостоятельно писать отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами,  соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться Интернетом для поиска 

необходимой литературы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• давать определения понятиям притча, былина, миф, литературная сказка; 

• различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов, группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 



• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного или 

прослушанного текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной 

выразительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения свободно использовать в речи литературоведческие понятия, освоенные средствами 

практической деятельности; 

• умения различать позиции автора, лирического героя, героя произведения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин, по 

серии иллюстраций или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения самостоятельно инсценировать прочитанные произведения; 

• умения писать и воспроизводить сценарии кинофильмов, диафильмов по прочитанным произведениям 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия через 

дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование  

  
8. Книга в мировой культуре (6 ч) 

9. Истоки литературного творчества. (14 ч) 

10. О Родине, о подвигах, о славе (14 ч) 

11. Жить по совести, любя друг друга  (14 ч) 

12. Литературная сказка  (23 ч) 

13. Великие русские писатели (26 ч) 

14. Литература как искусство слова  (5 ч) 

 

  

Календарно - тематическое планирование уроков 

литературного чтения 

в 4 классах 

№ 

п/п 

Дата Дата с 

корре

ктиро

вкой 

Тема урока Использован

ие ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 01.09  День знаний   YouTube – 

торжественна

я онлайн 

линейка 

 

2 02.09  Книга в мировой культуре.   

Вводный урок.  Высказывания известных людей 

и пословицы о книге. 

  

3 03.09  История книги. Подготовка сообщения на тему 

«Как родилась книга», «Какой книга была 

  

 

 



раньше», «Из истории книги» 

4 08.09  Удивительная находка. Пересказ текста http://www.aka

demkniga.ru/ 

 

5 9.09  Виды устного народного творчества. Работа с 

текстом. 

  

6 10.09  Проверочная работа Книга в мировой 

культуре. 

  

7 15.09  Истоки литературного творчества.  

Притча о сеятеле.  Милосердный самарянин. 

Смысл притчи. 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

8 16.09  Былины. Герои былин    

9 17.09  Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

Гусляры 

  

10 22.09  Исцеление Ильи Муромца. Особенности 

былинных текстов.  Сравнение былины со 

сказочным текстом 

  

11 23.09  Ильины три поездочки   

12 24.09  Славянский миф.   

13 29.09  Былина. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов былины 

https://uchi.ru/  

14 30.09  Мифы Древней Греции. Деревянный конь.   

15 01.10  Тайская народная сказка Болтливая птичка. 

Работа с текстом 

  

16 06.10.  Немецкая народная сказка. Три бабочки. 

Подготовка к спектаклю. 

  

17 07.10  Царь и кузнец. Шрамы на сердце. Притча   

18 08.10  Наш театр. Сценарий спектакля.   

19 13.10  Обобщение по разделу https://docs.go
ogle.com/forms 

 

20 14.10  Проверочная работа Истоки литературного 

творчества.  

  

21 15.10  О Родине, о подвигах, о славе 

Пословицы о Родине.  К. Ушинский. Наше 

Отечество. В. Песков. Отечество. 

  

22 20.10  Сравнение текстов о Родине.  Работа с текстом.   

23 21.10  С. Романовский. Русь.   

24 22.10  Проверочная работа    

25 27.10 17.11 В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. 

Слово о побоище ледовом 

  

26 28.10 18.11 Куликовская битва. http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

27 29.10 19.11 Михаил Кутузов.   

28 10.11 24.11 Р. Рождественский. Реквием.  А. Приставкин. 

Портрет отца. 

В. Костецкий. Возвращение 

  

29 11.11 25.11 Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. 

Сравнение произведений литературы и 

живописи 

  

30 12.11 26.11 С.Фурин Чтобы солнышко светило. В Орлов 

Разноцветная планета 

  

31 17.11 01.12 Ф. Семяновский. Фронтовое детство. 

Фотография — источник получения 

  

https://uchi.ru/


информации 

32 18.11 02.12 Обобщение по разделу.  https://docs.go
ogle.com/forms 

 

33 19.11 03.12 Творческий проект «Нам не нужна война»   

34 24.11 08.12 «Нам не нужна война»   

35 25.11 09.12 Жить по совести, любя друг друга  

А. Толстой. Детство Никиты. Смысл и герои 
  

36 26.11 10.12 А. Толстой. Детство Никиты. Смысл и герои   

37 01.12 15.12. И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического 

и поэтического текстов 

  

38 02.12 16.12 А. Гайдар. Тимур и его команда.   

39 03.12 17.12 А. Гайдар. Тимур и его команда. Смысл повести   

40 08.12 22.12 А. Гайдар. Тимур и его команда.  Работа с 

текстом. 

  

41 09.12 23.12 М. Зощенко «Самое главное» http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

42 10.12 24.12 Проверочная работа «Работа с текстом»    

43 15.12. 29.12 Н. Носов. Дневник Коли Синицына.   

44 16.12 30.12 Н.Носов Метро   

45 17.12 19.01 И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи…   

46 22.12 20.01 В. Драгунский. …Бы.    

47 23.12 21.01 Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.   

48 24.12 26.01 Маленькие большие секреты страны 

Литературии 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

49 12.01 27.01 Литературная сказка Собиратели народных 

сказок. Работа с текстом. 
  

50 13.01 28.01 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки.   

  

51 14.01 02.02 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки.   

  

52 19.01 03.02 Шарль Перро. Автобиография и творчество 

писателя. 

  

53 20.01 04.02 Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки 

Шарль Перро Спящая красавица 

  

54 21.01 09.02 Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки   

55 26.01 10.02 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди» 

http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

56 27.01 11.02 Как писать отзыв   

57 28.01 16.02 Работа с текстом. Очерк К. Г. Паустовского 

«Сказочник» 

  

58 02.02 17.02 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. 

Судьба героев сказки 

 Воспитание 

эстетических и 

морально-

этических 

ценностей на 

примерах 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в 

действие  

современных 

детей. 

59 03.02 18.02 Г.-Х. Андерсен. Чайник   

60 04.02 24.02 И Токмакова Сказочка о счастье   

61 09.02 25.02 С. Аксаков. Аленький цветочек   



62 10.02 02.03 С. Аксаков. Аленький цветочек   

63 11.02 03.03 С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. 

Красавица и Чудовище. Сравнение сказок 

  

64 16.02 04.03 Сочинение сказки по аналогии.   

65 17.02 09.03 Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Работа с 

текстом. 

  

66 18.02 10.03 Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Работа с 

текстом. 

  

67 24.02 11.03 Вн. чт. Составление аннотации.   

68 25.02 16.03 Обобщение по разделу. Литературная сказка https://docs.go
ogle.com/forms 

 

69 02.03 17.03 Презентация выставки «Литературные сказки»   

70 03.03 18.03 Проверочная работа «Литературные сказки»   

71 04.03 30.03 Проектная работа по разделу Литературная 

сказка 

  

72 09.03 31.03 Великие русские писатели  

Александр Сергеевич Пушкин 

 

  

73 10.03 01.04. К. Паустовский. Сказки А. С. Пушкина. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

  

74 11.03 06.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Сравнение с народной сказкой 

  

75 16.03 07.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Особенность литературной 

сказки 

  

76 17.03 08.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Волшебные предметы и 

помощники в сказке 

  

77 18.03 13.04 Жуковский Спящая красавица   

78 30.03 14.04 А. С. Пушкин. Гонимы вешними лучами... 

Средства художественной выразительности для 

создания образа весны 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

79 31.03 15.04 Ф. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. 

Куинджи. Ранняя весна. Сравнение 

произведений литературы и живописи 

  

80 01.04. 20.04 Иван Иванович Козлов Вечерний звон   

81 06.04 21.04 Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний 

звон 

  

82 07.04 22.04 Рождение стихов. М. Ю. Лермонтов. "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

83 08.04 27.04 М.Ю. Лермонтов Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов 

  

84 13.04 28.04 Дары Терека. Утёс.   

85 14.04 29.04 М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. Особенности исторической 

песни 

 Воспитание 

эстетического 

отношения к 

действительнос

ти, отражённой 

в 

художественно

й литературе 



Уроки 100, 101, 102 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

через 

групповую 

исследовательс

кую работу «О 

чём расскажет 

песнь» 

86 15.04 04.05 М. Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности 

художественного и исторического текстов 

  

87 20.04 05.05. Лев Николаевич Толстой Отрывок из повести 

Детство 

  

88 21.04 06.05 Л. Н. Толстой. Ивины. Герои рассказа https://uchi.ru/  

89 22.04 11.05 И.Никитин. Вечер ясен и тих. Средства 

художественной выразительности для создания 

картины. 

  

90 27.04 12.05 И. Бунин. Гаснет вечер, даль синеет…  Ещё и 

холоден и сыр... 

  

91 28.04 13.05 Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом 

  

92 29.04 18.05 Басни Л. Н. Толстого. Особенности басни как 

жанра.   

  

93 04.05 19.05 Л. Н. Толстой. Петя Ростов.   Воспитывать 

любознательно

сть, интерес к 

чтению через 

полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

произведений с 

проекцией на 

реальность 

мл.школьника. 

94 05.05. 20.05 Итоговая контрольная  работа  

 

  

95 06.05 25.05 Л. Н. Толстой. Петя Ростов.   

96 11.05 01.06 И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование https://docs.go
ogle.com/forms 

 

97 12.05 02.06 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

  

98 13.05 03.06 Литература как искусство слова  Чему я 

научился на уроках литературного чтения 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

99 18.05 08.06 Ритм и рифма. Стихотворение в прозе. 

И.Тургенев. Голуби. 

  

100 19.05  И. Тургенев Воробей. Проектная деятельность   

101 20.05  Литература как искусство слова   
Проектная деятельность. 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

102 25.05  Внеклассное чтение. Проектная деятельность.    

https://uchi.ru/


 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки обучающихся 4-х 

классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Проверяемые элементы содержания 

В работе представлены три содержательных блока — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность», «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность», «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности». 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по литературному чтению требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Умение определять тему произведения   

Умение составлять план текста по его 

содержанию, подробно, кратко (сжато) 

пересказывать произведение. 

Умение озаглавливать текст 

Умение работать с книгой, определять, как 

можно найти изучаемое произведение 

4 

Необходимый 

Умение определять тему произведения  

Умение составлять план текста по его 

содержанию, подробно, кратко (сжато) 

пересказывать произведение 

2 

Повышенный 

Самостоятельно озаглавьте текст  

Умение работать с книгой, определять, как 

можно найти изучаемое произведение 

2 Максимальный уровень 

Итого 8  

5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида работы: 

комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

• «5» -  Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 



• «4» - Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• «3» -  Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• «2» - Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст. 

История свидетельствует о том, что в городах Эллады (Древней Греции) существовал культ Прометея, а 

в его честь проводились Прометейи—состязания бегунов с горящими факелами. Фигура этого титана 

остаётся и ныне одним из самых ярких образов в греческой мифологии. Выражение «прометеев огонь» 

означает стремление к высоким целям в борьбе со злом. 

Разве не тот же смысл вкладывали древние, когда около трёх тысячелетий назад зажигали олимпийский 

огонь в роще Альтиса? 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы, паломники и болельщики 

воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях Олимпии одного из главных городов Греции. 

Победитель соревнований по бегу удостаивался почести зажечь огонь для жертвоприношения. В 

отблесках этого огня происходили соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось 

соглашение о мире посланцами от городов и народов. Вот почему была возобновлена традиция 

зажжения огня, а позднее и доставки его к месту проведения состязаний. Среди олимпийских ритуалов 

особой эмоциональностью окрашена церемония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную 

арену игр. Это одна из традиций современного олимпийского движения. За волнующим путешествием 

огня через страны и даже иногда континенты с помощью телевидения могут наблюдать миллионы 

людей. Начало факельным эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в город летней Олимпиады, 

было положено в 1936 г. С тех пор церемонии открытия Олимпийских игр обогатились волнующим 

зрелищем зажжения на главном олимпийском стадионе огня от факела, пронесённого эстафетой. Бег 

факелоносцев—торжественный пролог Игр в течение более четырёх десятилетий. 

Задание 1 

Цель: проверка сформированности умения определять тему произведения (о чём рассказывается в 

произведении). 

Базовый уровень 

— Определите тему текста. Выберите наиболее точный ответ. 

 О традиции зажжения олимпийского огня. 

 Об истории Олимпийских игр. 

 О Прометее — великом титане. 

 О спортивных состязаниях. 

(Ответ: о традиции зажжения олимпийского огня.) 

Повышенный уровень 

— О чём рассказывается в данном тексте? Выделите основную информацию. (Ориентировочный ответ: 

история зажжения олимпийского огня.) 

Задание 2 

Цель: проверка сформированности умений составлять план текста по его содержанию, подробно, 

кратко (сжато) пересказывать произведение. 

Базовый уровень 

— Перечитайте текст, мысленно разделите его на части. Выделите главную мысль в каждой части. 

Самостоятельно составьте план.  

— Восстановите последовательность событий: 



 Смысл зажжения огня в том, чтобы выразить стремление к высоким целям в борьбе со злом. 

 Победитель соревнований по бегу удостаивался чести зажечь огонь для жертвоприношения. 

 Прометей — герой, в честь которого проводились бега с горящими факелами. 

 Традиция зажжения огня на Олимпийских играх существует и в современном мире. 

Повышенный уровень 

— Перечитайте текст, мысленно разделите его на части. Вспомните, о чём рассказывается в каждой 

части. Самостоятельно составьте план. 

Задание 3 

Цель: проверка сформированности умения озаглавливать текст. 

Базовый уровень 

— Определите заголовок, который наиболее точно соответствует тексту. 

 Олимпийские игры. 

 О Прометее. 

 История олимпийского огня. 

 Современные Олимпийские игры. 

(Ответ: история олимпийского огня.) 

Максимальный уровень  

— Самостоятельно озаглавьте текст. (Ответ: история олимпийского огня.) 

Задание 4 

Цель: проверка сформированности умений работать с книгой, определять, как можно найти изучаемое 

произведение. 

Базовый уровень 

— Определите, в каком сборнике можно прочитать данный текст. 

 «Мифы и легенды Древней Греции». 

 Н. Кончаловская. «Стихотворения». 

 Этимологический словарь. 

 «Олимпийские игры: история и современность». 

Максимальный уровень 

— Где можно найти информацию об Олимпийских играх (в библиотеке, Интернете)? Самостоятельно 

составьте план рассказа об истории Олимпийских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 
   

 

 

 

 

 Пояснительная записка 



к рабочей программе по литературному чтению в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

5. 1.1.1.2.1.4 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

6. Аудиоприложение к учебнику Климановой Л.Ф. и др. Литературное чтение. 4 класс.   

Изд-во «Просвещение», 2017  

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  полноценно  использовать 

цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  

(не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты   

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 



приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»  

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (читательский 

интерес, поиск возможной информации, приобретение опыта чтения, 

 поиск аргументов); 

 • осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику), 

самостоятельно определять тему и главную мысль произведения; 

 • составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в соответствии 

с образцами; 

 • сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, определять 

отличительные особенности; 

 • сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки со- 

 общения; 

 • сравнивать произведения литературы и живописи; 

 готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умения воспринимать литературу как вид искусства; 

 умения осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

 

Раздел «Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

• самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

• самостоятельно писать отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами,  соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться Интернетом для поиска 

необходимой литературы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• давать определения понятиям притча, былина, миф, литературная сказка; 

• различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов, группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 



• сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного или 

прослушанного текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной 

выразительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения свободно использовать в речи литературоведческие понятия, освоенные средствами 

практической деятельности; 

• умения различать позиции автора, лирического героя, героя произведения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин, по 

серии иллюстраций или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения самостоятельно инсценировать прочитанные произведения; 

• умения писать и воспроизводить сценарии кинофильмов, диафильмов по прочитанным произведениям 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия через 

дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование  

  
15. Книга в мировой культуре (6 ч) 

16. Истоки литературного творчества. (14 ч) 

17. О Родине, о подвигах, о славе (14 ч) 

18. Жить по совести, любя друг друга  (14 ч) 

19. Литературная сказка  (23 ч) 

20. Великие русские писатели (26 ч) 

21. Литература как искусство слова  (5 ч) 

 

  

Календарно - тематическое планирование уроков 

литературного чтения 

в 4 классах 

№ 

п/п 

Дата Дата с 

корре

ктиро

вкой 

Тема урока Использован

ие ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 01.09  День знаний   YouTube – 

торжественна

я онлайн 

линейка 

 

2 03.09  Книга в мировой культуре.   

Вводный урок.  Высказывания известных людей 

и пословицы о книге. 

  

3 07.09  История книги. Подготовка сообщения на тему 

«Как родилась книга», «Какой книга была 

раньше», «Из истории книги» 

  

 

 

4 08.09  Удивительная находка. Пересказ текста http://www.aka  



demkniga.ru/ 

5 10.09  Виды устного народного творчества. Работа с 

текстом. 

  

6 14.09  Проверочная работа Книга в мировой 

культуре. 

  

7 15.09  Истоки литературного творчества.  

Притча о сеятеле.  Милосердный самарянин. 

Смысл притчи. 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

8 17.09  Былины. Герои былин    

9 21.09  Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

Гусляры 

  

10 22.09  Исцеление Ильи Муромца. Особенности 

былинных текстов.  Сравнение былины со 

сказочным текстом 

  

11 24.09  Ильины три поездочки   

12 28.09  Славянский миф.   

13 29.09  Былина. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов былины 

https://uchi.ru/  

14 01.10  Мифы Древней Греции. Деревянный конь.   

15 05.10  Тайская народная сказка Болтливая птичка. 

Работа с текстом 

  

16 06.10.  Немецкая народная сказка. Три бабочки. 

Подготовка к спектаклю. 

  

17 08.10  Царь и кузнец. Шрамы на сердце. Притча   

18 12.10  Наш театр. Сценарий спектакля.   

19 13.10  Обобщение по разделу https://docs.go
ogle.com/forms 

 

20 15.10  Проверочная работа Истоки литературного 

творчества.  

  

21 19.10  О Родине, о подвигах, о славе 

Пословицы о Родине.  К. Ушинский. Наше 

Отечество. В. Песков. Отечество. 

  

22 20.10  Сравнение текстов о Родине.  Работа с текстом.   

23 22.10  С. Романовский. Русь.   

24 26.10 16.11 Проверочная работа    

25 27.10 17.11 В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. 

Слово о побоище ледовом 

  

26 29.10 19.11 Куликовская битва. http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

27 09.11 23.11 Михаил Кутузов.   

28 10.11 24.11 Р. Рождественский. Реквием.  А. Приставкин. 

Портрет отца. 

В. Костецкий. Возвращение 

  

29 12.11 26.11 Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. 

Сравнение произведений литературы и 

живописи 

  

30 16.11 30.11 С.Фурин Чтобы солнышко светило. В Орлов 

Разноцветная планета 

  

31 17.11 01.12 Ф. Семяновский. Фронтовое детство. 

Фотография — источник получения 

информации 

  

32 19.11 03.12 Обобщение по разделу.  https://docs.go  

https://uchi.ru/


ogle.com/forms 

33 23.11 07.12 Творческий проект «Нам не нужна война»   

34 24.11 08.12 «Нам не нужна война»   

35 26.11 10.12 Жить по совести, любя друг друга  

А. Толстой. Детство Никиты. Смысл и герои 
  

36 30.11 14.12 А. Толстой. Детство Никиты. Смысл и герои   

37 01.12 15.12. И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического 

и поэтического текстов 

  

38 03.12 17.12 А. Гайдар. Тимур и его команда.   

39 07.12 21.12 А. Гайдар. Тимур и его команда. Смысл повести   

40 08.12 22.12 А. Гайдар. Тимур и его команда.  Работа с 

текстом. 

  

41 10.12 24.12 М. Зощенко «Самое главное» http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

42 14.12 28.12 Проверочная работа «Работа с текстом»    

43 15.12. 29.12 Н. Носов. Дневник Коли Синицына.   

44 17.12 18.01 Н.Носов Метро   

45 21.12 19.01 И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи…   

46 22.12 21.01 В. Драгунский. …Бы.    

47 24.12 25.01 Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.   

48 11.01 26.01 Маленькие большие секреты страны 

Литературии 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

49 12.01 28.01 Литературная сказка Собиратели народных 

сказок. Работа с текстом. 
  

50 14.01 01.02 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки.   

  

51 18.01 02.02 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки.   

  

52 19.01 04.02 Шарль Перро. Автобиография и творчество 

писателя. 

  

53 21.01 08.02 Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки 

Шарль Перро Спящая красавица 

  

54 25.01 09.02 Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки   

55 26.01 11.02 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди» 

http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

56 28.01 15.02 Как писать отзыв   

57 01.02 16.02 Работа с текстом. Очерк К. Г. Паустовского 

«Сказочник» 

  

58 02.02 18.02 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. 

Судьба героев сказки 

 Воспитание 

эстетических и 

морально-

этических 

ценностей на 

примерах 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в 

действие  

современных 

детей. 

59 04.02 22.02 Г.-Х. Андерсен. Чайник   

60 08.02 25.02 И Токмакова Сказочка о счастье   

61 09.02 01.03 С. Аксаков. Аленький цветочек   

62 11.02 02.03 С. Аксаков. Аленький цветочек   



63 15.02 04.03 С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. 

Красавица и Чудовище. Сравнение сказок 

  

64 16.02 09.03 Сочинение сказки по аналогии.   

65 18.02 11.03 Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Работа с 

текстом. 

  

66 22.02 15.03 Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Работа с 

текстом. 

  

67 25.02 16.03 Вн. чт. Составление аннотации.   

68 01.03 18.03 Обобщение по разделу. Литературная сказка https://docs.go
ogle.com/forms 

 

69 02.03 29.03 Презентация выставки «Литературные сказки»   

70 04.03 30.03 Проверочная работа «Литературные сказки»   

71 09.03 01.04. Проектная работа по разделу Литературная 

сказка 

  

72 11.03 05.04 Великие русские писатели  

Александр Сергеевич Пушкин 

 

  

73 15.03 06.04 К. Паустовский. Сказки А. С. Пушкина. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

  

74 16.03 08.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Сравнение с народной сказкой 

  

75 18.03 12.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Особенность литературной 

сказки 

  

76 29.03 13.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Волшебные предметы и 

помощники в сказке 

  

77 30.03 15.04 Жуковский Спящая красавица   

78 01.04. 19.04 А. С. Пушкин. Гонимы вешними лучами... 

Средства художественной выразительности для 

создания образа весны 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

79 05.04 20.04 Ф. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. 

Куинджи. Ранняя весна. Сравнение 

произведений литературы и живописи 

  

80 06.04 22.04 Иван Иванович Козлов Вечерний звон   

81 08.04 26.04 Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний 

звон 

  

82 12.04 27.04 Рождение стихов. М. Ю. Лермонтов. "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

83 13.04 29.04 М.Ю. Лермонтов Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов 

  

84 15.04 03.05 Дары Терека. Утёс.   

85 19.04 04.05 М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. Особенности исторической 

песни 

 Воспитание 

эстетического 

отношения к 

действительнос

ти, отражённой 

в 

художественно

й литературе 

через 



Уроки 100, 101, 102 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 

групповую 

исследовательс

кую работу «О 

чём расскажет 

песнь» 

86 20.04 06.05 М. Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности 

художественного и исторического текстов 

  

87 22.04 11.05 Лев Николаевич Толстой Отрывок из повести 

Детство 

  

88 26.04 13.05 Л. Н. Толстой. Ивины. Герои рассказа https://uchi.ru/  

89 27.04 17.05 И.Никитин. Вечер ясен и тих. Средства 

художественной выразительности для создания 

картины. 

  

90 29.04 18.05 И. Бунин. Гаснет вечер, даль синеет…  Ещё и 

холоден и сыр... 

  

91 03.05 20.05 Итоговая контрольная  работа  

 

  

92 04.05 24.05 Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом 

  

93 06.05 25.05 Басни Л. Н. Толстого. Особенности басни как 

жанра.   

 Воспитывать 

любознательно

сть, интерес к 

чтению через 

полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

произведений с 

проекцией на 

реальность 

мл.школьника. 

94 11.05 27.05 Л. Н. Толстой. Петя Ростов.   

95 13.05 31.05 Л. Н. Толстой. Петя Ростов.   

96 17.05 01.06 И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование https://docs.go
ogle.com/forms 

 

97 18.05 03.06 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

  

98 20.05 07.06 Литература как искусство слова  Чему я 

научился на уроках литературного чтения 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

99 24.05 08.06 Ритм и рифма. Стихотворение в прозе. 

И.Тургенев. Голуби. 

  

100 25.05  И. Тургенев Воробей. Проектная деятельность   

101 27.05  Литература как искусство слова   
Проектная деятельность. 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

102 31.05  Внеклассное чтение. Проектная деятельность.    

https://uchi.ru/


1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки обучающихся 4-х 

классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Проверяемые элементы содержания 

В работе представлены три содержательных блока — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность», «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность», «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности». 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по литературному чтению требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Умение определять тему произведения   

Умение составлять план текста по его 

содержанию, подробно, кратко (сжато) 

пересказывать произведение. 

Умение озаглавливать текст 

Умение работать с книгой, определять, как 

можно найти изучаемое произведение 

4 

Необходимый 

Умение определять тему произведения  

Умение составлять план текста по его 

содержанию, подробно, кратко (сжато) 

пересказывать произведение 

2 

Повышенный 

Самостоятельно озаглавьте текст  

Умение работать с книгой, определять, как 

можно найти изучаемое произведение 

2 Максимальный уровень 

Итого 8  

5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида работы: 

комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

• «5» -  Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• «4» - Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• «3» -  Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 



• «2» - Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст. 

История свидетельствует о том, что в городах Эллады (Древней Греции) существовал культ Прометея, а 

в его честь проводились Прометейи—состязания бегунов с горящими факелами. Фигура этого титана 

остаётся и ныне одним из самых ярких образов в греческой мифологии. Выражение «прометеев огонь» 

означает стремление к высоким целям в борьбе со злом. 

Разве не тот же смысл вкладывали древние, когда около трёх тысячелетий назад зажигали олимпийский 

огонь в роще Альтиса? 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы, паломники и болельщики 

воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях Олимпии одного из главных городов Греции. 

Победитель соревнований по бегу удостаивался почести зажечь огонь для жертвоприношения. В 

отблесках этого огня происходили соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось 

соглашение о мире посланцами от городов и народов. Вот почему была возобновлена традиция 

зажжения огня, а позднее и доставки его к месту проведения состязаний. Среди олимпийских ритуалов 

особой эмоциональностью окрашена церемония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную 

арену игр. Это одна из традиций современного олимпийского движения. За волнующим путешествием 

огня через страны и даже иногда континенты с помощью телевидения могут наблюдать миллионы 

людей. Начало факельным эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в город летней Олимпиады, 

было положено в 1936 г. С тех пор церемонии открытия Олимпийских игр обогатились волнующим 

зрелищем зажжения на главном олимпийском стадионе огня от факела, пронесённого эстафетой. Бег 

факелоносцев—торжественный пролог Игр в течение более четырёх десятилетий. 

Задание 1 

Цель: проверка сформированности умения определять тему произведения (о чём рассказывается в 

произведении). 

Базовый уровень 

— Определите тему текста. Выберите наиболее точный ответ. 

 О традиции зажжения олимпийского огня. 

 Об истории Олимпийских игр. 

 О Прометее — великом титане. 

 О спортивных состязаниях. 

(Ответ: о традиции зажжения олимпийского огня.) 

Повышенный уровень 

— О чём рассказывается в данном тексте? Выделите основную информацию. (Ориентировочный ответ: 

история зажжения олимпийского огня.) 

Задание 2 

Цель: проверка сформированности умений составлять план текста по его содержанию, подробно, 

кратко (сжато) пересказывать произведение. 

Базовый уровень 

— Перечитайте текст, мысленно разделите его на части. Выделите главную мысль в каждой части. 

Самостоятельно составьте план.  

— Восстановите последовательность событий: 

 Смысл зажжения огня в том, чтобы выразить стремление к высоким целям в борьбе со злом. 

 Победитель соревнований по бегу удостаивался чести зажечь огонь для жертвоприношения. 

 Прометей — герой, в честь которого проводились бега с горящими факелами. 



 Традиция зажжения огня на Олимпийских играх существует и в современном мире. 

Повышенный уровень 

— Перечитайте текст, мысленно разделите его на части. Вспомните, о чём рассказывается в каждой 

части. Самостоятельно составьте план. 

Задание 3 

Цель: проверка сформированности умения озаглавливать текст. 

Базовый уровень 

— Определите заголовок, который наиболее точно соответствует тексту. 

 Олимпийские игры. 

 О Прометее. 

 История олимпийского огня. 

 Современные Олимпийские игры. 

(Ответ: история олимпийского огня.) 

Максимальный уровень  

— Самостоятельно озаглавьте текст. (Ответ: история олимпийского огня.) 

Задание 4 

Цель: проверка сформированности умений работать с книгой, определять, как можно найти изучаемое 

произведение. 

Базовый уровень 

— Определите, в каком сборнике можно прочитать данный текст. 

 «Мифы и легенды Древней Греции». 

 Н. Кончаловская. «Стихотворения». 

 Этимологический словарь. 

 «Олимпийские игры: история и современность». 

Максимальный уровень 

— Где можно найти информацию об Олимпийских играх (в библиотеке, Интернете)? Самостоятельно 

составьте план рассказа об истории Олимпийских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



               

 
   Пояснительная записка 



к рабочей программе по литературному чтению в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

7. 1.1.1.2.1.4 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

8. Аудиоприложение к учебнику Климановой Л.Ф. и др. Литературное чтение. 4 класс.   

Изд-во «Просвещение», 2017  

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно использовать 

цифровые инструменты, источники и сервисы в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  

по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты   

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 



приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»  

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (читательский 

интерес, поиск возможной информации, приобретение опыта чтения, 

 поиск аргументов); 

 • осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику), 

самостоятельно определять тему и главную мысль произведения; 

 • составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их в соответствии 

с образцами; 

 • сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным признакам, определять 

отличительные особенности; 

 • сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки со- 

 общения; 

 • сравнивать произведения литературы и живописи; 

 готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умения воспринимать литературу как вид искусства; 

 умения осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

 

Раздел «Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

• самостоятельно составлять краткую аннотацию; 

• самостоятельно писать отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами,  соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться Интернетом для поиска 

необходимой литературы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• давать определения понятиям притча, былина, миф, литературная сказка; 

• различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов, группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 



• сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности прочитанного или 

прослушанного текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной 

выразительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения свободно использовать в речи литературоведческие понятия, освоенные средствами 

практической деятельности; 

• умения различать позиции автора, лирического героя, героя произведения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин, по 

серии иллюстраций или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умения самостоятельно инсценировать прочитанные произведения; 

• умения писать и воспроизводить сценарии кинофильмов, диафильмов по прочитанным произведениям 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия через 

дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование  

  
22. Книга в мировой культуре (6 ч) 

23. Истоки литературного творчества. (14 ч) 

24. О Родине, о подвигах, о славе (14 ч) 

25. Жить по совести, любя друг друга  (14 ч) 

26. Литературная сказка  (23 ч) 

27. Великие русские писатели (26 ч) 

28. Литература как искусство слова  (5 ч) 

 

  

Календарно - тематическое планирование уроков 

литературного чтения 

в 4 классах 

№ 

п/п 

Дата Дата с 

корре

ктиро

вкой 

Тема урока Использован

ие ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 01.09  День знаний   YouTube – 

торжественна

я онлайн 

линейка 

 

2 02.09  Книга в мировой культуре.   

Вводный урок.  Высказывания известных людей 

и пословицы о книге. 

  

3 03.09  История книги. Подготовка сообщения на тему 

«Как родилась книга», «Какой книга была 

раньше», «Из истории книги» 

  

 

 

4 08.09  Удивительная находка. Пересказ текста http://www.aka  



demkniga.ru/ 

5 9.09  Виды устного народного творчества. Работа с 

текстом. 

  

6 10.09  Проверочная работа Книга в мировой 

культуре. 

  

7 15.09  Истоки литературного творчества.  

Притча о сеятеле.  Милосердный самарянин. 

Смысл притчи. 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

8 16.09  Былины. Герои былин    

9 17.09  Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

Гусляры 

  

10 22.09  Исцеление Ильи Муромца. Особенности 

былинных текстов.  Сравнение былины со 

сказочным текстом 

  

11 23.09  Ильины три поездочки   

12 24.09  Славянский миф.   

13 29.09  Былина. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов былины 

https://uchi.ru/  

14 30.09  Мифы Древней Греции. Деревянный конь.   

15 01.10  Тайская народная сказка Болтливая птичка. 

Работа с текстом 

  

16 06.10.  Немецкая народная сказка. Три бабочки. 

Подготовка к спектаклю. 

  

17 07.10  Царь и кузнец. Шрамы на сердце. Притча   

18 08.10  Наш театр. Сценарий спектакля.   

19 13.10  Обобщение по разделу https://docs.go
ogle.com/forms 

 

20 14.10  Проверочная работа Истоки литературного 

творчества.  

  

21 15.10  О Родине, о подвигах, о славе 

Пословицы о Родине.  К. Ушинский. Наше 

Отечество. В. Песков. Отечество. 

  

22 20.10  Сравнение текстов о Родине.  Работа с текстом.   

23 21.10  С. Романовский. Русь.   

24 22.10  Проверочная работа    

25 27.10 17.11 В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. 

Слово о побоище ледовом 

  

26 28.10 18.11 Куликовская битва. http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

27 29.10 19.11 Михаил Кутузов.   

28 10.11 24.11 Р. Рождественский. Реквием.  А. Приставкин. 

Портрет отца. 

В. Костецкий. Возвращение 

  

29 11.11 25.11 Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. 

Сравнение произведений литературы и 

живописи 

  

30 12.11 26.11 С.Фурин Чтобы солнышко светило. В Орлов 

Разноцветная планета 

  

31 17.11 01.12 Ф. Семяновский. Фронтовое детство. 

Фотография — источник получения 

информации 

  

32 18.11 02.12 Обобщение по разделу.  https://docs.go  

https://uchi.ru/


ogle.com/forms 

33 19.11 03.12 Творческий проект «Нам не нужна война»   

34 24.11 08.12 «Нам не нужна война»   

35 25.11 09.12 Жить по совести, любя друг друга  

А. Толстой. Детство Никиты. Смысл и герои 
  

36 26.11 10.12 А. Толстой. Детство Никиты. Смысл и герои   

37 01.12 15.12. И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического 

и поэтического текстов 

  

38 02.12 16.12 А. Гайдар. Тимур и его команда.   

39 03.12 17.12 А. Гайдар. Тимур и его команда. Смысл повести   

40 08.12 22.12 А. Гайдар. Тимур и его команда.  Работа с 

текстом. 

  

41 09.12 23.12 М. Зощенко «Самое главное» http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

42 10.12 24.12 Проверочная работа «Работа с текстом»    

43 15.12. 29.12 Н. Носов. Дневник Коли Синицына.   

44 16.12 30.12 Н.Носов Метро   

45 17.12 19.01 И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи…   

46 22.12 20.01 В. Драгунский. …Бы.    

47 23.12 21.01 Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.   

48 24.12 26.01 Маленькие большие секреты страны 

Литературии 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

49 12.01 27.01 Литературная сказка Собиратели народных 

сказок. Работа с текстом. 
  

50 13.01 28.01 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки.   

  

51 14.01 02.02 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки.   

  

52 19.01 03.02 Шарль Перро. Автобиография и творчество 

писателя. 

  

53 20.01 04.02 Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки 

Шарль Перро Спящая красавица 

  

54 21.01 09.02 Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки   

55 26.01 10.02 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди» 

http://www.aka
demkniga.ru/ 

 

56 27.01 11.02 Как писать отзыв   

57 28.01 16.02 Работа с текстом. Очерк К. Г. Паустовского 

«Сказочник» 

  

58 02.02 17.02 Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. 

Судьба героев сказки 

 Воспитание 

эстетических и 

морально-

этических 

ценностей на 

примерах 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в 

действие  

современных 

детей. 

59 03.02 18.02 Г.-Х. Андерсен. Чайник   

60 04.02 24.02 И Токмакова Сказочка о счастье   

61 09.02 25.02 С. Аксаков. Аленький цветочек   

62 10.02 02.03 С. Аксаков. Аленький цветочек   



63 11.02 03.03 С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. 

Красавица и Чудовище. Сравнение сказок 

  

64 16.02 04.03 Сочинение сказки по аналогии.   

65 17.02 09.03 Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Работа с 

текстом. 

  

66 18.02 10.03 Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Работа с 

текстом. 

  

67 24.02 11.03 Вн. чт. Составление аннотации.   

68 25.02 16.03 Обобщение по разделу. Литературная сказка https://docs.go
ogle.com/forms 

 

69 02.03 17.03 Презентация выставки «Литературные сказки»   

70 03.03 18.03 Проверочная работа «Литературные сказки»   

71 04.03 30.03 Проектная работа по разделу Литературная 

сказка 

  

72 09.03 31.03 Великие русские писатели  

Александр Сергеевич Пушкин 

 

  

73 10.03 01.04. К. Паустовский. Сказки А. С. Пушкина. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

  

74 11.03 06.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Сравнение с народной сказкой 

  

75 16.03 07.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Особенность литературной 

сказки 

  

76 17.03 08.04 А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях. Волшебные предметы и 

помощники в сказке 

  

77 18.03 13.04 Жуковский Спящая красавица   

78 30.03 14.04 А. С. Пушкин. Гонимы вешними лучами... 

Средства художественной выразительности для 

создания образа весны 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

79 31.03 15.04 Ф. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. 

Куинджи. Ранняя весна. Сравнение 

произведений литературы и живописи 

  

80 01.04. 20.04 Иван Иванович Козлов Вечерний звон   

81 06.04 21.04 Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний 

звон 

  

82 07.04 22.04 Рождение стихов. М. Ю. Лермонтов. "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

83 08.04 27.04 М.Ю. Лермонтов Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов 

  

84 13.04 28.04 Дары Терека. Утёс.   

85 14.04 29.04 М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. Особенности исторической 

песни 

 Воспитание 

эстетического 

отношения к 

действительнос

ти, отражённой 

в 

художественно

й литературе 

через 



Уроки 100, 101, 102 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 

групповую 

исследовательс

кую работу «О 

чём расскажет 

песнь» 

86 15.04 04.05 М. Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности 

художественного и исторического текстов 

  

87 20.04 05.05. Лев Николаевич Толстой Отрывок из повести 

Детство 

  

88 21.04 06.05 Л. Н. Толстой. Ивины. Герои рассказа https://uchi.ru/  

89 22.04 11.05 И.Никитин. Вечер ясен и тих. Средства 

художественной выразительности для создания 

картины. 

  

90 27.04 12.05 И. Бунин. Гаснет вечер, даль синеет…  Ещё и 

холоден и сыр... 

  

91 28.04 13.05 Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом 

  

92 29.04 18.05 Басни Л. Н. Толстого. Особенности басни как 

жанра.   

  

93 04.05 19.05 Л. Н. Толстой. Петя Ростов.   Воспитывать 

любознательно

сть, интерес к 

чтению через 

полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

произведений с 

проекцией на 

реальность 

мл.школьника. 

94 05.05. 20.05 Итоговая контрольная работа  

 

  

95 06.05 25.05 Л. Н. Толстой. Петя Ростов.   

96 11.05 01.06 И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование https://docs.go
ogle.com/forms 

 

97 12.05 02.06 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

  

98 13.05 03.06 Литература как искусство слова  Чему я 

научился на уроках литературного чтения 

"ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

99 18.05 08.06 Ритм и рифма. Стихотворение в прозе. 

И.Тургенев. Голуби. 

  

100 19.05  И. Тургенев Воробей. Проектная деятельность   

101 20.05  Литература как искусство слова   
Проектная деятельность. 

https://docs.go
ogle.com/forms 

 

102 25.05  Внеклассное чтение. Проектная деятельность.    

https://uchi.ru/


1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки обучающихся 4-х 

классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Проверяемые элементы содержания 

В работе представлены три содержательных блока — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность», «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность», «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности». 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по литературному чтению требует от обучающихся 4-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Умение определять тему произведения   

Умение составлять план текста по его 

содержанию, подробно, кратко (сжато) 

пересказывать произведение. 

Умение озаглавливать текст 

Умение работать с книгой, определять, как 

можно найти изучаемое произведение 

4 

Необходимый 

Умение определять тему произведения  

Умение составлять план текста по его 

содержанию, подробно, кратко (сжато) 

пересказывать произведение 

2 

Повышенный 

Самостоятельно озаглавьте текст  

Умение работать с книгой, определять, как 

можно найти изучаемое произведение 

2 Максимальный уровень 

Итого 8  

5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида работы: 

комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

• «5» -  Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• «4» - Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• «3» -  Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 



• «2» - Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Прочитайте текст. 

История свидетельствует о том, что в городах Эллады (Древней Греции) существовал культ Прометея, а 

в его честь проводились Прометейи—состязания бегунов с горящими факелами. Фигура этого титана 

остаётся и ныне одним из самых ярких образов в греческой мифологии. Выражение «прометеев огонь» 

означает стремление к высоким целям в борьбе со злом. 

Разве не тот же смысл вкладывали древние, когда около трёх тысячелетий назад зажигали олимпийский 

огонь в роще Альтиса? 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и организаторы, паломники и болельщики 

воздавали почести богам, зажигая огонь на алтарях Олимпии одного из главных городов Греции. 

Победитель соревнований по бегу удостаивался почести зажечь огонь для жертвоприношения. В 

отблесках этого огня происходили соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось 

соглашение о мире посланцами от городов и народов. Вот почему была возобновлена традиция 

зажжения огня, а позднее и доставки его к месту проведения состязаний. Среди олимпийских ритуалов 

особой эмоциональностью окрашена церемония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную 

арену игр. Это одна из традиций современного олимпийского движения. За волнующим путешествием 

огня через страны и даже иногда континенты с помощью телевидения могут наблюдать миллионы 

людей. Начало факельным эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в город летней Олимпиады, 

было положено в 1936 г. С тех пор церемонии открытия Олимпийских игр обогатились волнующим 

зрелищем зажжения на главном олимпийском стадионе огня от факела, пронесённого эстафетой. Бег 

факелоносцев—торжественный пролог Игр в течение более четырёх десятилетий. 

Задание 1 

Цель: проверка сформированности умения определять тему произведения (о чём рассказывается в 

произведении). 

Базовый уровень 

— Определите тему текста. Выберите наиболее точный ответ. 

 О традиции зажжения олимпийского огня. 

 Об истории Олимпийских игр. 

 О Прометее — великом титане. 

 О спортивных состязаниях. 

(Ответ: о традиции зажжения олимпийского огня.) 

Повышенный уровень 

— О чём рассказывается в данном тексте? Выделите основную информацию. (Ориентировочный ответ: 

история зажжения олимпийского огня.) 

Задание 2 

Цель: проверка сформированности умений составлять план текста по его содержанию, подробно, 

кратко (сжато) пересказывать произведение. 

Базовый уровень 

— Перечитайте текст, мысленно разделите его на части. Выделите главную мысль в каждой части. 

Самостоятельно составьте план.  

— Восстановите последовательность событий: 

 Смысл зажжения огня в том, чтобы выразить стремление к высоким целям в борьбе со злом. 

 Победитель соревнований по бегу удостаивался чести зажечь огонь для жертвоприношения. 

 Прометей — герой, в честь которого проводились бега с горящими факелами. 



 Традиция зажжения огня на Олимпийских играх существует и в современном мире. 

Повышенный уровень 

— Перечитайте текст, мысленно разделите его на части. Вспомните, о чём рассказывается в каждой 

части. Самостоятельно составьте план. 

Задание 3 

Цель: проверка сформированности умения озаглавливать текст. 

Базовый уровень 

— Определите заголовок, который наиболее точно соответствует тексту. 

 Олимпийские игры. 

 О Прометее. 

 История олимпийского огня. 

 Современные Олимпийские игры. 

(Ответ: история олимпийского огня.) 

Максимальный уровень  

— Самостоятельно озаглавьте текст. (Ответ: история олимпийского огня.) 

Задание 4 

Цель: проверка сформированности умений работать с книгой, определять, как можно найти изучаемое 

произведение. 

Базовый уровень 

— Определите, в каком сборнике можно прочитать данный текст. 

 «Мифы и легенды Древней Греции». 

 Н. Кончаловская. «Стихотворения». 

 Этимологический словарь. 

 «Олимпийские игры: история и современность». 

Максимальный уровень 

— Где можно найти информацию об Олимпийских играх (в библиотеке, Интернете)? Самостоятельно 

составьте план рассказа об истории Олимпийских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


