
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературному чтению в 4 классе 

в 2021– 2022 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

 1.1.1.1.2.6.4 Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2 частях. Чуракова Н.А. – М.: 

Академкнига/Учебник,  2019 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Литературное чтение» в 2021-2022 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. 

Содержание учебного предмета 

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 

 

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о 

мире – 13 ч  
2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине интерес 

к истории, а в авторской сказке – интерес к миру чувств -12 ч 
3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека - 12 ч 
4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас – 14 ч. 
5. Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА- 11 ч 
6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Выясняем, что помогает человеку стать 

человеком - 11 ч 
7. Обнаруживаем,  что у искусства есть своя, особенная, правда – 14 ч 
8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое 

отечество- 15 ч 
 Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия через 

дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 
Календарно-тематическое планирование в 4А, Б, В, Г классах 

№ п/п Раздел Дата  Тема урока  Использовани

е ДОТ и ЭО 

При 

меча 

ния 

1.  Постигаем 

законы 

волшебной 

сказки: 

отыскиваем в 

ней 

отражение 

древних 

представлени

й о мире – 13 

ч 

01.09 Как люди в древности 

представляли себе окружающий 

мир. Древнегреческое сказание 

«Персей» 

YouTube – 

торжественная 

онлайн 

линейка 

Формирование 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий через 

анализ и 

2.  06.09 Древнегреческое сказание 

«Персей».Поход в «Музейный 

Дом». Икона с изображением 

Георгия Победоносца 

 

3.  07.09 Древнегреческое сказание  

«Персей».Поход в «Музейный 

  

 



Дом». Икона «Христос спускается  

в ад» 

сопоставление  

произведений 

4.   08.09 Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

http://www.akade

mkniga.ru/ 

5.   13.09 Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

  

6.   14.09 Русская народная сказка 

«Крошечка-Хаврошечка» 

  

7.   15.09 Русская народная сказка 

«Крошечка-Хаврошечка» .  

/Диагностическая работа 

"ЭЛЕКТРОННА

Я 

ОБРАЗОВАТЕЛ

ЬНАЯ СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

8.   20.09 Русская народная сказка «Морской 

царь и Василиса Премудрая» 

   

9.   21.09 Русская народная сказка «Морской 

царь и Василиса Премудрая» 

  

10.   22.09 Русская народная сказка «Финист 

– ясный сокол» 

Б  

11.   27.09 Русская народная сказка «Финист 
– ясный сокол». Слушаем музыку. 
Музыкальная пьеса Анатолия 
Лядова «Баба-яга 

  

12.   28.09 Обобщение по теме «Постигаем 
законы волшебной сказки: 
отыскиваем в ней отражение 
древних представлений о мире» 

  

13.   29.09 Проверочная работа по разделу https://uchi.ru/  

14.  Знакомимся с 
повествовани
ями, 
основанными 
на 
фольклоре. 
Обнаруживае
м в былине 
интерес к 
истории, а в 
авторской 
сказке – 
интерес к 
миру чувств -
12 ч 

04.10 Былина «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 

  

15.  05.10 Былина «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник».  

  

16.  06.10 Илья Муромец  
и Святогор.  

Б  

17.  11.10 Илья Муромец  
и Святогор. Поход в Музейный дом 
Репродукция картины Виктора 
Васнецова «Богатырь» 

  

18.  12.10 Былина «Садко»   

19.    Былина «Садко» Поход в 
Музейный дом «Заморские гости» 

https://docs.goo
gle.com/forms 

 

20.   13.10 Г.-Х. Андерсен «Русалочка»   

21.   18.10 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» +1   

22.   19.10 Г.-Х. Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Б  

23.   20.10 Г.-Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» +1 

  

24.   25.10 Обобщение по теме «Знакомимся с 

повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем в 

былине интерес к истории, а в 

авторской сказке – интерес к миру 

чувств» 

  

https://uchi.ru/


25.   26.10 Проверочная работа по разделу   

26.  Учимся у 

поэтов и 

художников 

видеть 

красоту 

природы и 

красоту 

человека - 12 

ч 

27.10 В. Жуковский «Славянка», 

«Весеннее чувство». Поход в 

«Музейный Дом». Репродукции 

картин И. Левитана «Тихая 

обитель», «Тропинка в лиственном 

лесу. Папоротники» 

/Диагностическая работа 

http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

27.  08.11 Давид Самойлов «Красная осень». 

Николай Заболоцкий «Сентябрь». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины М. Врубеля 

«Жемчужина» 

  

28.   09.11 Николай Заболоцкий «Оттепель»   

29.   10.11 Иван Бунин «Нет солнца, но 

светлы пруды…», «Детство»+1 

  

30.   15.11 Владимир Набоков «Обида»   

31.   16.11 Владимир Набоков «Обида». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины Эмили 

Шанкс «Наём гувернантки» +1 

  

32.   17.11 Владимир Набоков «Грибы», 

«Мой друг, я искренно жалею...» 

https://docs.goo

gle.com/forms 

 

33.   22.11 Юрий Коваль «Лес, лес! Возьми 

мою глоть!». Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция картины С. 

Лучишкина «Шар улетел» 

  

34.   23.11 Виктор Драгунский «Красный 

шарик в синем небе» Репродукция 

картины В. Ватенина «Голуби в 

небе» 

Б  

35.   24.11 Борис Сергуненков «Конь 

Мотылек». 

  

36.   29.11 Обобщение по теме «Учимся у 

поэтов и художников видеть 

красоту природы и красоту 

человека» 

 Воспитывать 

любознательно

сть, интерес к 

чтению через 

полноценное 

восприятие 

учащимися 

литературных 

произведений с 

проекцией на 

реальность 

мл.школьника 

37.   30.11 Проверочная работа по разделу  

38.  Всматриваем

ся в лица 

наших 

сверстников, 

живших 

задолго до 

нас – 14 ч. 

01.12 Леонид Андреев «Петька на 

даче»+1 

 

39.  06.12 Леонид Андреев «Петька на даче»  

40.  07.12 Леонид Андреев «Петька на даче». 

Репродукции картин  

Н. Богданова-Бельского 

«Ученицы», «У дверей школы» 

 

41.   08.12 Антон Чехов «Ванька». Поход в 

«Музейный Дом». Репродукция 

картины Н. Богданова-Бельского 

«Визитеры», «Дети за пианино» 

+1 

http://www.akad

emkniga.ru/ 

 

42.   13.12 Антон Чехов «Мальчики»   

43.   14.12 Антон Чехов «Мальчики»   



44.   15.12 Антоний Погорельский «Черная 

курица, или подземные жители»+1 

Б  

45.   20.12 Антоний Погорельский «Черная 

курица, или подземные жители» 

  

46.   21.12 Антоний Погорельский «Черная 

курица, или подземные жители» 

  

47.   22.12 Антоний Погорельский «Черная 

курица, или подземные 

жители»/Диагностическая 

работа 

  

48.   27.12 Антоний Погорельский «Черная 

курица, или подземные жители» 

https://docs.goo

gle.com/forms 

 

49.   28.12 Антоний Погорельский «Черная 

курица, или Подземные жители» 

  

50.   10.01 Обобщение по теме 

«Всматриваемся в лица наших 

сверстников, живших задолго до 

нас» 

  

51.   11.01 Проверочная работа по разделу   

52.  Пытаемся 

понять, как 

на нас 

воздействует 

КРАСОТА- 

11 ч 

12.01 Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее. 

Готовимся к олимпиаде 

 Воспитание 

эстетического 

отношения к 

действительнос

ти, отражённой 

в 

художественно

й литературе 

через 

групповую 

исследовательс

кую работу «О 

чём расскажет 

песнь» 

53.  17.01 Ирина Пивоварова «Как 

провожают пароходы» 

 

54.  18.01 Людмила Улицкая «Бумажная 

победа». Слушаем музыку Ф. 

Шуберта «Музыкальный момент 

№ 3, фа минор» 

 

55.   19.01 Людмила Улицкая «Бумажная 

победа». Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины З. 

Серебряковой «Катя с 

натюрмортом» 

http://www.akad

emkniga.ru/ 

56.   24.01 Сергей Козлов «Не улетай, пой, 

птица!» 

  

57.   25.01 Сергей Козлов «Давно бы так, 

заяц!» Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины Ван Гога 

«Огороженное поле» 

  

58.   26.01 Владимир Соколов «О умножение 

листвы на золотеющих дорожках!» 

  

59.   31.01 Борис Пастернак «Опять весна»  

(отрывок) 

  

60.   01.02 Владимир Соколов «Все чернила 

вышли, вся бумага, все 

карандаши» 

  

61.   02.02 Обобщение по теме «Пытаемся 

понять, как на нас воздействует 

КРАСОТА» 

  

62.   07.02 Проверочная работа по разделу   

63.  Приближаем

ся к разгадке 

тайны 

08.02 Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

Б  



64.  особого 

зрения. 

Выясняем, 

что помогает 

человеку 

стать 

человеком - 

11 ч 

09.01 Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» +1 

  

65.  14.02 Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

https://docs.goo

gle.com/forms 

 

66.  15.02 Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Б Воспитание 

эстетических и 

морально-

этических 

ценностей на 

примерах 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

переводя их в 

действие  

современных 

детей. 

67.   16.02 Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

 

68.   21.02 Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» +1 

 

69.   22.02 Константин Паустовский «Теплый 

хлеб» 

 

70.   28.02 Константин Паустовский «Теплый 

хлеб» 

 

71.   01.03 К. Паустовский «Теплый хлеб».    

72.   02.03 Обобщение по теме 

«Приближаемся к разгадке тайны 

особого зрения. Выясняем, что 

помогает человеку стать 

человеком» 

  

73.   07.03 Проверочная работа по разделу   

74.  Обнаруживае

м,  что у 

искусства 

есть своя, 

особенная, 

правда – 14 ч 

09.03 Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины Леонардо 

да Винчи «Мона Лиза 

(Джоконда)». Заседание клуба 

«Ключ и заря», на котором 

присутствовал бы настоящий 

писатель 

  

75.  14.03 Мария Вайсман «Шмыгимышь». 

Поход в «Музейный Дом». 

Репродукции картин П. Пикассо 

«Плачущая женщина», Э. Мунка 

«Крик», М. Шагала «День 

рождения» +1 

  

76.   15.03 Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины Франца 

Марка «Птицы».  

В. Хлебников «Кузнечик» 

  

77.   16.03 А. Ахматова «Тайны ремесла», 

«Перед весной бывают дни 

такие…». Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция картины 

Натана Альтмана «Портрет 

Анны Ахматовой» 

  

78.   28.03 А. Кушнер «Сирень».Поход в 

«Музейный Дом». Репродукция 

https://docs.goo

gle.com/forms 



картины П. Кончаловского 

«Сирень» 

79.   29.03 В. Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» 

 

80.   30.03 Афанасий Фет «Это утро, радость 

эта…»/Диагностическая работа 

 

81.   04.04 Федор Тютчев «Как весел грохот 

летних бурь…» 

  

82.   05.04 М. Лермонтов «Парус» "ЭЛЕКТРОНН

АЯ 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНАЯ 

СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

83.   06.04 Максимилиан Волошин «Зеленый 

вал отпрянул и пугливо умчался 

вдаль…». Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция картины И. 

Айвазовского «Девятый вал» 

  

84.   11.04 Самуил Маршак «Как поработала 

зима!» 

  

85.   12.04 А. Пушкин «Евгений Онегин»  

(отрывки): «В тот год осенняя 

погода», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…»+1 

  

86.   13.04 Обобщение  

по теме «Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя, особенная, 

правда» 

  

87.   18.04 Проверочная работа по разделу   

88.  Убеждаемся, 

что без 

прошлого у 

людей нет 

будущего. 

Задумываемс

я над тем, что 

такое 

отечество- 15 

ч 

19.04 Алексей Пантелеев «Главный 

инженер» 

https://uchi.ru/ Привитие 

бережного 

отношения к 

истории 

Отечества,  к 

его 

культурному 

наследию, к 

обычаям и 

традициям 

народа, 

воспитание 

осознания 

долга перед 

Родиной путём 

вовлечения в 

написание 

сочинений, 

размышлений, 

эссе 

. 

89.  20.04 Алексей Пантелеев «Главный 

инженер». Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция картины А. 

Дейнеки «Окраина Москвы» +1 

 

90.  25.04 Алексей Пантелеев «Главный 

инженер». Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция картины П. 

Пикассо «Герника» 

 

91.   26.04 Анна Ахматова «Памяти друга»,   

92.   27.04 Н. Рыленков «К Родине»  

93.   03.05 Николай Рубцов «Доволен я 

буквально всем!».Слушаем музыку 

С. Рахманинова «Концерт № 2, 

Сочинение 18» 

 

94.   04.05 Дмитрий Кедрин «Все мне 

мерещится поле  

  

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 

с гречихою…».  Репродукция 

Поход в «Музейный Дом». 

картины В. Попкова «Моя 

бабушка и ее ковер» 

95.   11.05 Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины Б. 

Кустодиева «Вербный торг у 

Спасских ворот». 

Древнегреческий гимн природе. 

Государственный гимн 

Российской Федерации 

  

96.   16.05 Итоговая контрольная работа https://docs.goo

gle.com/forms 

 

97.   17.05 Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины К. Брюллова 

«Последний день Помпеи». Плиний 

Младший «Письмо Тациту» 

  

98.   18.05 А. Пушкин  

«Везувий зев открыл – дым 

хлынул клубом…» 

"ЭЛЕКТРОНН

АЯ 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНАЯ 

СРЕДА 

«РУССКОЕ 

СЛОВО» 

 

99.   23.05 Обобщение  

по теме «Убеждаемся, что без 

прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое 

отечество» /Проверочная работа 

по разделу 

  

100.   24.05 Олимпиада «Человек в мире 

культуры. Его прошлое, настоящее 

и будущее» 

  

101.   25.05 Комплексная работа https://docs.goo

gle.com/forms 

 

102.   26.05 Итоговое заседание клуба «Ключ и 

заря» 

  



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 Прометей—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. 

 


