
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета                    Литературное чтение 

 

Классы                                                                  4 «В», 4 «Г» 

 

Учитель                                                                 Мизева С.Ю., Сенина О.М. 

 

Срок реализации программы, учебный год      2022 – 2023 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего 102 часа  в год,  в неделю 3 часа 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования и авторской  программы по литературному чтению  автор:  Л.Ф. Климанова - Москва: Просвещение, 2021 год. 

Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ. 

Учебник Литературное чтение для 4 класса. Авторы:  Л.Ф Климанова, В.Г. Горецкий – Москва: «Просвещение», 2021. 

Рабочую программу составили  Мизева С.Ю., Сенина О.М. 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по литера-

турному чтению и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого «Литератур-

ное чтение 1- 4 классы». 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произ-

ведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче четвёртого года обучения - 

формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении ху-

дожественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; выразительно читать и рас-

сказывать, импровизировать; 

 « обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

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

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной Рос-

сии и других стран. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 



 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмо-

ционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, созда-

ющие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и вос-

создающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обога-

щать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, фор-

мировать «читательскую самостоятельность». 

  

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 

четвертом классе отводится 102 часа в год; 3 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение, учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. - М.: Просвещение, 

2021 г. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



 

К концу обучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской  компетентности. литературного и речевого 

развития. 

Четвероклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и  в дальнейшей жизни; 

бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту); 

- понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь уста-

навливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её 

своими словами; 

- передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; 

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

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведе-

ния; 

- называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений 

писателей - классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

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

называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации мож-

но их употребить; 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведе-

ния, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продол-

жил ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 



воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универ-

сальные учебные действия; 

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,  метапредметных, предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России; формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции народов мира;  

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

 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов чтения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществле-

ния; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения рече-

вого высказывания в соответствии с задачами коммуникации» составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения и право каждого иметь и изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития;  

 формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических пред-

ставлений и понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т, е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий: 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуж-

дении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками;  

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений; 



 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями. 

 

Формы контроля 

 устный выборочный опрос учащихся с целью проверки усвоения или учебного мастерства; 

 фронтальный опрос; 

 письменная проверка знаний и умение учеников всего класса; 

 тестирование 

График проведения проверочных и контрольных работ 

 

Период обуче-

ния 

Количество ча-

сов 

Тест Контрольная Проверка тех-

ники 

Диагностическая 

1 четверть 27 часов 2 1 2 1 
2 четверть 21 часов 1 2 1 1 
3 четверть 30часов 2 5 1 - 
4 четверть 24 часа - 3 1 1 

Итого: 102 часа 5 11 5 3 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 
 

Дата      

 

 

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

1 четверть (24 ч) 

Вводный урок /1ч./   Летописи. Былины. Жития /8ч./ 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться оглавле-

нием, словарём. Разли-

чать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, иллю-

страция, аннотация) 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы к тексту 

учебника, рассказу учите-

ля. Кратко передавать 

свои впечатления о про-

читанном материале. 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летописи.  

«И повесил 

Олег щит свой 

на вратах 

Царьграда».  

Стартовая  

диагностиче-

ская работа 

 

 

Изучение 

и пер-

вичное 

закреп-

ление 

знаний. 

 

 

 

 

Знать жанр "летопись". 

Уметь проводить срав-

нительный анализ лето-

писи и стихотворения     

А.С. Пушкина; читать 

осознанно текст худо-

жественного произве-

дения; высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы к тексту 

учебника, рассказу учите-

ля. Кратко передавать 

свои впечатления о про-

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

 



3 

 

«И вспомнил 

Олег коня свое-

го». 

Урок пу-

теше-

ствие в 

прошлое 

дении. 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст лето-

писи с текстом произ-

ведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

читанном материале. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослу-

шанных текстов, построе-

ние логической цепочки 

рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений 

Договариваться 

друг с другом; при-

нимать позицию со-

беседника, прояв-

лять уважение к 

чужому мнению 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

В.н чтение        
Былина – жанр 

устного народ-

ного творче-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Былина  «Иль-

ины три по-

ездочки». 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок 

Знать жанр устного 

народного творчества 

"былина".                           

Уметь определять тему 

и главную мысль про-

изведения, пересказы-

вать текст, использовать 

приобретенные умения 

для самостоятельного 

чтения книг. Составлять 

план текста. Относить 

прочитанное произве-

дение к определённому 

периоду. 

Выделять языковые 

средств выразительно-

сти.  

Участвовать в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного (прочи-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. Со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Познавательные: ставить 

вопросы к тексту учебни-

ка, рассказу учителя. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы к тексту 

учебника. Кратко переда-

вать свои впечатления о 

прочитанном. 

Анализ объектов с выде-

лением существенных и 

несущественных призна-

ков. Извлечение необхо-

димой информации из 

прослушанных текстов, 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

 

 

 

 

 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 



танного) произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного, отвечать на них. 

Определять своё и ав-

торское отношения к 

событиям и персона-

жам. 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены су-

щественные характери-

стики.  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

«Житие Сергия 

Радонежского» 

– памятник 

древнерусской 

литературы. 

 

 

 

 

 

«Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Изучение 

и пер-

вичное 

закреп-

ление 

знаний. 

 

 

 

 

Урок си-

стемати-

зации 

новых 

знаний 

Знать произведение 

"Житие Сергия Радо-

нежского". 

Уметь анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы по-

ведения героев, пере-

сказывать доступный по 

объему текст, делить 

текст на смысловые ча-

сти, составлять его про-

стой план. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин из-

вестных художников. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитан-

ного текста, отвечать на 

них  

Воспроизводить содер-

жание текста с элемен-

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

 

Познавательные: ставить 

вопросы к тексту учебни-

ка, рассказу учителя. 

 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы к тексту 

учебника. Кратко переда-

вать свои впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

Договариваться 

друг с другом; при-

нимать позицию со-

беседника, прояв-

лять к нему внима-

ние 

 



тами описания вида ге-

роя, особенностью ре-

чи, выявлять мотивы 

поведения 

9 Обобщение по 

разделу  

«Летописи, бы-

лины, жития». 

Тест № 1 

 

Закреп-

ление 

знаний. 

Знать произведения: 

летописи, былины, жи-

тия.                          

Уметь анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы по-

ведения героев, пере-

сказывать доступный по 

объему текст, делить 

текст на смысловые ча-

сти, составлять его про-

стой план. 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректи-

ровать свою деятельность. 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Работать по плану, 

сверяя свои дей-

ствия с целью, кор-

ректировать свою 

деятельность. 

 

 

Чудесный мир классики /22ч./ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вн.чт. 

П.П. Ершов. 

Подготовка со-

общения о 

П.П. Ершове  

 

 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова 

 

 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния.                  Уметь 

читать осознанно вслух 

Постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: составлять 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова,  стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

 



11 - 

13 
 

П.П. Ершов 

«Конёк-

Горбунок».  

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

Отечеству, его язы-

ку, культуре. Чув-

ство прекрасного – 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Вн.чт. 

А.С.Пушкин. 

Подготовка со-

общения о  

А.С. Пушкине 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин. 

Стихи «Няне», 

«Туча», «Уны-

лая пора!..».  

Комби-

ниро-

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Рассказывать о жизни 

и творчестве А.С. Пуш-

кина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

определять средства 

выразительности, отве-

чать на вопросы по тек-

сту. 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. Умение с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. Работать 

в заданном темпе. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова,  стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре. Чув-

ство прекрасного – 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

 

 



различных коммуникатив-

ных задач. 

16 - 

19 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мерт-

вой царевне и о 

семи богаты-

рях».  

Комби-

ниро-

ванный. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния.                   

Уметь анализировать 

поведение героев 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической ре-

чи. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. 

Работать в заданном тем-

пе. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова,  стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре. Чув-

ство прекрасного – 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

 

20 Вн.чт.         

М.Ю. Лермон-

тов. Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермон-

тове 

Комби-

ниро-

ванный 

Рассказывать о жизни и 

творчестве  

М.Ю.Лермонтова 

Инициативное сотрудни-

чество в поиске и сборе 

информации. Умение с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

 

 

21 

 
 

 

 

 

М.Ю. Лермон-

тов  

«Дары Терека». 

 

 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Знать название и ос-

новное содержание 

изученного произведе-

ния, творчество       

М.Ю. Лермонтова.    

Уметь различать жан-

ры произведений, ви-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по пла-

Чувствовать красоту 

художественного 

слова,  стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

 



деть языковые сред-

ства, использованные 

автором. 

ну. ку, культуре. Чув-

ство прекрасного – 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды 

22- 

24 
 

М.Ю.Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Комби-

ниро-

ванный.  

Уметь составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния; делить текст на со-

ставные части, состав-

лять его простой план. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь представление о 

классической литерату-

ре 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями 

 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

 

Коммуникативные: учить-

ся связно отвечать по пла-

ну 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова,  стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре.  

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

 

25 Контрольная 

работа № 1 

  

2 четверть (24 ч) 

25 Вн.чт.  

Подготовка со-

общения о  

Л.Н. Толстом. 

Л.Н. Толстой 

«Детство». 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Уметь самостоятельно 

осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, 

задавание вопросов ав-

тору по ходу чтения, 

прогнозирование отве-

тов, самоконтроль; сло-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью урока. 

Познавательные: вычиты-

вать все виды текстовой 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и 

окружающих людей. 

 



варная работа по ходу 

чтения); формулиро-

вать основную мысль 

текста. 

информации: фактуаль-

ную, подтекстовую, кон-

цептуальную 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

26 Л.Н. Толстой 

«Как мужик 

убрал камень».  

Комби-

ниро-

ванный  

Уметь создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему, чи-

тать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая ор-

фоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать те-

му и цели урока. Работать 

по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью урока. 

Познавательные: вычиты-

вать все виды текстовой 

информации: фактуаль-

ную, подтекстовую, кон-

цептуальную. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и 

окружающих людей. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей 

 

27 Вн.чт. 

Подготовка со-

общения о  

А.П. Чехове. 

 

 Уметь высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении. Аргументиро-

ванно высказывать своё 

отношение к прочитан-

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового вос-

Эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять (назы-

вать) свои эмоции. 

 



ному, к героям. приятия художественных 

текстов, выделять суще-

ственную информацию. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. Стро-

ить понятные для партнёра 

высказывания. 

28 -  

30 

А.П. Чехов 

«Мальчики».  

 

Комби-

ниро-

ванный  

Знать отличие рассказа 

от сказки.                              

Уметь различать жан-

ры художественной ли-

тературы, анализиро-

вать характеры героев 

Регулятивные: планиро-

вать свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового вос-

приятия художественных 

текстов, выделять суще-

ственную информацию. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и чи-

тать детские книги 

Иметь собственные 

читательские прио-

ритеты, уважительно 

относиться к пред-

почтениям других. 

 

31 Обобщение по 

разделу  

«Чудесный мир 

классики». 

Тест № 2. 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Знать  произведения 

разных авторов, их со-

держание. 

Иметь собственные 

читательские приорите-

ты, уважительно отно-

ситься к предпочтениям 

других 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректи-

ровать свою деятельность. 

Познавательные: сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  

различных источников. 

Коммуникативные: 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

 



оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

Поэтическая тетрадь №1 /10ч./ 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Лирика  

Ф.И. Тютчева.  

«Ещё земли пе-

чален вид…», 

«Как неожи-

данно и яр-

ко…».  

 

 

 

А. Фет.  

«Бабочка», 

«Весенний 

дождь». 

Изучение 

нового 

материа-

ла. 

 

 

Изучение 

нового 

материа-

ла. 

Знать произведения             

Ф. Тютчева, А. Фета,                   

Уметь выразительно 

читать, участвовать в 

обсуждении текста. 

Уметь видеть языковые 

средства, использован-

ные автором. 

 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. Самостоятельно 

формулировать тему и це-

ли урока. В диалоге с учи-

телем вырабатывать кри-

терии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими кри-

териями 

Познавательные: само-

стоятельно делать выводы, 

перерабатывать информа-

цию. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому. Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова, 

стремиться к совер-

шенствованию соб-

ственной речи; лю-

бовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

 

34 

 

 

Е.А. Баратын-

ский  

«Весна, весна! 

Комби-

нирован-

ный 

Знать название, основ-

ное содержание изу-

ченных литературных 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

 



 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

36 
 

 

Как воздух 

чист!..» 

  

 

Е.А. Баратын-

ский  

«Где сладкий 

шепот…» 

 

 

А.Н. Плещеев 

«Дети и птич-

ка» 

 

Урок - 

исследо-

вание 

 

 

Комби-

нирован-

ный 

 

произведений о ребя-

тах-сверстниках.                             

Уметь читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения "про 

себя", высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении 

Называть произведе-

ния русских поэтов.  

Определять эмоцио-

нальность характера 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осо-

знанно текст художе-

ственного произведе-

ния 

учителем. Самостоятельно 

формулировать тему и це-

ли урока. В диалоге с учи-

телем вырабатывать кри-

терии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими кри-

териями 

Познавательные: само-

стоятельно делать выводы, 

перерабатывать информа-

цию. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому. Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова, 

стремиться к совер-

шенствованию соб-

ственной речи; лю-

бовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

Учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками  

 

37 И.С. Никитин 

«В синем небе 

плывут над по-

лями…» 

Комби-

нирован-

ный 

Знать произведения о 

Родине.                                  

Уметь читать, соблю-

дая логическое ударе-

ние, отвечать на вопро-

сы, высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном произве-

дении, отвечать на во-

просы 

Регулятивные: Составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. Самостоятельно 

формулировать тему и це-

ли урока. В диалоге с учи-

телем вырабатывать кри-

терии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

Этические чувства, 

прежде всего доб-

рожелательность и 

эмоционально-

нравственная отзыв-

чивость, любовь к 

Родине 

 



соответствии с этими кри-

териями 

Познавательные: Само-

стоятельно делать выводы, 

перерабатывать информа-

цию. 

Коммуникативные: Адек-

ватно использовать рече-

вые средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач. 

38 
 

Н.А. Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние су-

мерки нянины 

сказки…» 

Комби-

нирован-

ный.  

Знать  произведения о 

детстве и дружбе. 

Уметь читать, соблю-

дая логическое ударе-

ние, отвечать на вопро-

сы , высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном произве-

дении, отвечать на во-

просы. 

Регулятивные: В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и чи-

тать детские книги. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле как 

собственных по-

ступков, так и по-

ступков окружаю-

щих людей. 

 

39 

 

 

 

40 

 

И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

 

Картины при-

роды. Обобще-

Комби-

нирован-

ный 

Обобще-

ние зна-

ний. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

анализировать образ-

ные языковые средства. 

Называть изученные 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти своей работы и работы 

других в соответствии с 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова,  стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

41 

ние по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь».  

Тест № 3 

 

  

Вн.чт.Стихи 

русских писа-

телей. 

 

 

литературные произве-

дения и их авторов.  

Анализировать сред-

ства художественной 

выразительности (оли-

цетворение), вырази-

тельно читать текст, 

использовать интона-

цию, участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии прочитанного про-

изведения. 

Понимать значение 

слова «строфа» 

этими критериями.  

Познавательные: смысло-

вое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. Стро-

ить понятные для партнёра 

высказывания. 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

Литературные сказки /11 ч./ 

42- 

43 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в та-

бакерке». 

Комби-

нирован-

ный. 

Знать отличительные 

особенности литератур-

ной сказки. 

Уметь делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план, анализировать ха-

рактер героя. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти своей работы и рабо-

ты других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источни-

ков. 

Коммуникативные: 

учиться кратко передавать 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 

морального поведе-

ния. 

 



прочитанное 

44 - 

45 
 

 

В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе». 

Комби-

нирован-

ный. 

Знать содержание сказ-

ки.  

Уметь делить текст на 

смысловые части, со-

ставлять его простой 

план, анализировать ха-

рактер героя. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти своей работы и рабо-

ты других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источни-

ков. 

Коммуникативные: вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 

морального поведе-

ния. 

 

46 - 

48 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

Комби-

нирован-

ный. 

Знать творчество                                 

П.П. Бажова.                                             

Уметь работать с иллю-

страциями, анализиро-

вать мотивы поведения 

героев, пересказывать 

по плану. 

Регулятивные: удержи-

вать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: само-

стоятельно делать выво-

ды, перерабатывать ин-

формацию. 

Коммуникативные: пре-

зентовать подготовлен-

ную информацию. 

Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «настоя-

щий друг», «спра-

ведливость», «жела-

ние понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

 

3 четверть (30 ч) 

49 

 

С.Т.Аксаков 

«Аленький цве-

Комби-

нирован-

Уметь читать осознан-

но текст художествен-

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

Понимание ценно-

сти семьи, чувства 

 



 

 

 

 

50 

 

 

 

51 

точек». 

Диагностиче-

ская работа 

 

С.Т.Аксаков 

«Аленький цве-

точек». 

 

Проверка навы-

ка чтения 

ный. 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный. 

ного произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи геро-

ев произведения, срав-

нивать народные вол-

шебные сказки и сказки 

литературные. 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: мысли-

тельный эксперимент. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

уважения, благодар-

ности, ответствен-

ности по отношению 

к своим близким. 

 

52 
 

 

 

 

 

 

Обобщение по 

разделу 

«Литературные 

сказки». 

Контрольная 

работа № 3 
 

 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

 

Уметь анализировать 

характер, мотивы пове-

дения героев; выделять 

фантастические собы-

тия, отвечать на вопро-

сы. 

Называть изученные 

литературные произве-

дения и их авторов, рас-

сказывать основное со-

держание изученных ли-

тературных произведе-

ний 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность 

Познавательные: мысли-

тельный эксперимент. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

 

 

 

 

 

 

 



ждений; планирование 

учебного сотрудничества 

с учителем и сверстника-

ми 

Делу время – потехе час /7ч./ 

53 - 

55 

Литературная 

сказка  

Е.Л. Шварца 

«Сказка о поте-

рянном време-

ни». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь различать сказки 

народные и литератур-

ные, отвечать на вопро-

сы, высказывать оце-

ночные суждения о про-

читанном. Ориентиро-

ваться в жанрах по 

определенным призна-

кам.  Осознавать идею 

произведения, правиль-

но оценивать ее и выра-

жать свое отношение. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. Со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Познавательные: пользо-

ваться разными видами 

чтения: изучающим, про-

смотровым, ознакоми-

тельным Пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. Кратко переда-

вать прочитанное. Поль-

зоваться монологической 

и диалогической речью. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 

– как регуляторы 

морального поведе-

ния. 

 

56 В.Ю. Драгун-

ский  

«Главные ре-

ки». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь анализировать 

характер, мотивы пове-

дения героев; отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. 

Познавательные: осу-

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков – своих и 

 



ществлять анализ и син-

тез. Строить рассуждения. 

Коммуникативные: вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

окружающих людей; 

 

этические чувства – 

реального поведе-

ния, совести, вины, 

стыда – как регуля-

торы мо 

57 В.Ю. Драгун-

ский  

«Что любит 

Мишка». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему, ана-

лизировать образные 

языковые средства. Са-

мостоятельно давать ха-

рактеристику героя 

(портрет, черты харак-

тера и поступки, речь, 

отношение автора к ге-

рою; собственное отно-

шение к герою). 

Чтение по ролям. 

Регулятивные: использо-

вать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в уст-

ной и письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: кри-

тично относиться к свое-

му мнению; уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

 

58 В.В. Голявкин 

«Никакой гор-

чицы я не ел». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, отвечать на во-

просы по прочитанному, 

Регулятивные: ориента-

ция в нравственном со-

держании и смысле по-

ступков – своих и окру-

жающих людей; этиче-

ские чувства – совести, 

вины, стыда – как регуля-

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и эти-

 



торы морального поведе-

ния. 

Познавательные: само-

стоятельно формулиро-

вать тему и цели урока. 

Составлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Коммуникативные: вы-

сказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Принимать  иную точку 

зрения. 

ческих ценностей. 

59 Обобщение по 

разделу 

«Делу время – 

потехе час». 

Контрольная 

работа № 4 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь воспринимать на 

слух тексты в исполне-

нии учителя, учащихся. 

Иметь собственные чи-

тательские приоритеты. 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источни-

ков. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и 

читать детские книги. За-

давать вопросы. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

Интерес к геогра-

фии. 

 

 

 

 

 

Страна детства /6ч./ 



 

 

60- 

61 

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков».  

Комби-

нирован-

ный. 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты харак-

тера и поступки, речь, 

отношение автора к ге-

рою; собственное отно-

шение к герою). 

Регулятивные: составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ и син-

тез. 

Коммуникативные: поль-

зоваться монологической 

и диалогической речью. 

Высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения. 

Сочувствовать дру-

гим людям, сопере-

живать. 

 

62 -

63 

К.Г. Паустов-

ский  

«Корзина с ело-

выми шишка-

ми». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое монологиче-

ское высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния, последовательно 

воспроизводить содер-

жание рассказа. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. Со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. 

 

Понимание чувства 

уважения, благодар-

ности, ответствен-

ности по отношению 

к своим близким. 

 



64 М.М. Зощенко 

«Ёлка».  

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произве-

дении (герое, событии), 

анализировать образные 

языковые средства. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: при-

нимать  иную точку зре-

ния. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков 

 

65 

 

Обобщение по 

разделу 

«Страна дет-

ства». Тест № 4 

Комби-

нирован-

ный. 

Иметь собственные чи-

тательские приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям дру-

гих. 

Уметь приводить при-

меры произведений 

фольклора. 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источни-

ков. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

 

Поэтическая тетрадь №2  /4 ч./ 

66 

 

 

 

67 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская», 

 

 С.А. Есенин 

«Бабушкины 

Комби-

нирован-

ный. 

Знать творчество 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать осознан-

но текст художествен-

ного произведения, 

определять тему и глав-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. 

Познавательные: вычи-

тывать все виды тексто-

вой информации: факту-

Умение восприни-

мать красоту приро-

ды.  Чувствовать 

красоту художе-

ственного слова, 

стремиться к совер-

 



сказки» ную мысль произведе-

ния. 

альную, подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства. Пользовать-

ся словарем 

шенствованию соб-

ственной речи. 

 

68 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

«Бежит тро-

пинка с бугор-

ка», 

«Наши цар-

ства». 

Комби-

нирован-

ный. 

Умение выразительно 

читать по книге стихи 

перед аудиторией. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти своей работы и рабо-

ты других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства. Пользоваться 

словарем. 

 

69 

 

Обобщение по 

разделу  

«Поэтическая 

тетрадь».  

Контрольная 

работа № 6 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, различать жан-

ры литературных произ-

ведений, прогнозиро-

вать содержание произ-

ведения по заглавию. 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ и син-

тез. 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

 



Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

рии. Потребность в 

чтении. 

 

 

 

 

Природа и мы /8 ч./ 

70 - 

71 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк «При-

ёмыш». 

Комби-

нирован-

ный. 

Знать творчество  Д.Н. 

Мамина-Сибиряка.  

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, отвечать на во-

просы, различать жанры 

произведений. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. В диа-

логе с учителем выраба-

тывать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы 

и работы других в соот-

ветствии с этими крите-

риями. 

Познавательные: извле-

кать информацию, пред-

ставленную в разных 

формах. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

 



точку зрения. 

72 А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька».  

Комби-

нирован-

ный. 

Знать творчество    

А.И.Куприна. 

Уметь создавать не-

большой устный текст 

на заданную тему. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. В диа-

логе с учителем выраба-

тывать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы 

и работы других в соот-

ветствии с этими крите-

риями. 

Познавательные: извле-

кать информацию, пред-

ставленную в разных 

формах. Строить рассуж-

дения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

73 М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Комби-

нирован-

ный. 

Знать творчество М.М. 

Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. В диа-

логе с учителем выраба-

тывать критерии оценки и 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

 

 



ведения, составлять не-

большое высказывание 

с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

определять степень 

успешности своей работы 

и работы других в соот-

ветствии с этими крите-

риями. 

Познавательные: извле-

кать информацию, пред-

ставленную в разных 

формах. Строить рассуж-

дения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

74 Рассказ о жи-

вотных  

Е.И. Чарушина  

«Кабан».  

Комби-

нирован-

ный. 

Знать творчество М.М. 

Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, составлять не-

большое высказывание 

с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. В диа-

логе с учителем выраба-

тывать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы 

и работы других в соот-

ветствии с этими крите-

риями. 

Познавательные: извле-

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

 



кать информацию, пред-

ставленную в разных 

формах. Строить рассуж-

дения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

75 
 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь различать жанры 

художественной литера-

туры, работать с иллю-

страциями, анализиро-

вать образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. В диа-

логе с учителем выраба-

тывать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы 

и работы других в соот-

ветствии с этими крите-

риями. 

Познавательные: извле-

кать информацию, пред-

ставленную в разных 

формах. Строить рассуж-

дения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

 



по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

76 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип».  

Тест № 5 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь различать жанры 

художественной литера-

туры, работать с иллю-

страциями, анализиро-

вать образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. В диа-

логе с учителем выраба-

тывать критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей работы 

и работы других в соот-

ветствии с этими крите-

риями 

Познавательные: извле-

кать информацию, пред-

ставленную в разных 

формах. Строить рассуж-

дения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. 

Кратко передавать прочи-

танное. Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. Принимать  иную 

точку зрения. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды, бережно отно-

ситься ко всему жи-

вому; стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

 



77-

78 
 

 

 

Обобщение по 

разделу  

«Природа и 

мы».  

Контрольная 

работа №.7 

Комби-

нирован-

ный. 

Знать изученные лите-

ратурные произведения 

и их авторов, основное 

содержание изученных 

литературных произве-

дений о природе. 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ и син-

тез. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

 

 Поэтическая тетрадь №3  /7ч./ 

 4 четверть (24ч) 

79 Б.Л. Пастернак 

«Золотая 

осень» 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: под руко-

водством учителя плани-

ровать цель учебной зада-

чи. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства. Пользовать-

ся словарем. 

 

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

 

80 

 

 

С.А. Клычков 

«Весна в лесу». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

 



 отвечать на вопросы,  

определять тему и глав-

ную мысль произведе-

ния, читать выразитель-

но и осознанно стихо-

творения. 

делять степень успешно-

сти своей работы и рабо-

ты других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: поль-

зоваться словарем. Слу-

шать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть гото-

вым корректировать свою 

точку зрения. 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

81 Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето».  

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: под руко-

водством учителя плани-

ровать цель учебной зада-

чи. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства. Пользовать-

ся словарем. 

 

Привитие нрав-

ственных ценностей. 

 

82 

 

 

 

 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь читать стихо-

творные произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и глав-

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти своей работы и рабо-

Чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 



 

 

83 

 

  

 

С.А. Есенин 

«Лебёдушка». 

ную мысль произведе-

ния, читать выразитель-

но и осознанно стихо-

творения. 

ты других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: Поль-

зоваться словарем. Слу-

шать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть гото-

вым корректировать свою 

точку зрения. 

умение восприни-

мать красоту приро-

ды. 

84 

 

 

 

 

 

 

 

85 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Контрольная 

работа № 8 

 

Вн.чт. 

Стихи о приро-

де. 

Комби-

нирован-

ный 

Знать/понимать: изу-

ченные литературные 

произведения и их авто-

ров, основное содержа-

ние изученных литера-

турных произведений. 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяя свои 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ и син-

тез. Сопоставлять  и отби-

рать информацию. 

Коммуникативные: Само-

стоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

 

 

 Родина /8 ч./ 
 

86 - 

88 

И.С. Никитин 

«Русь».   

С.Д. Дрожжин  

«Родине» 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, анализировать 

образные языковые 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. Рабо-

тать по плану, сверяя свои 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды; чувствовать кра-

 



А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком блес-

ке». 

средства, различать 

жанры произведений. 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопостав-

лять и отбирать информа-

цию. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства. Пользовать-

ся словарем. Слушать и 

слышать других. 

соту художествен-

ного слова, стре-

миться к совершен-

ствованию соб-

ственной речи; лю-

бовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

89 
 

Б.А. Слуцкий 

«Лошади в оке-

ане».  

Комби-

нирован-

ный. 

 

 

Умение выразительно 

читать наизусть стихи 

перед аудиторией. Вы-

разительное чтение, ис-

пользование интонаций, 

соответствующих смыс-

лу текста. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока. Рабо-

тать по плану, сверяя свои 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопостав-

лять и отбирать информа-

цию. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства. Пользовать-

ся словарем. Слушать и 

слышать других. 

Чувство прекрасного 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды; чувствовать кра-

соту художествен-

ного слова, стре-

миться к совершен-

ствованию соб-

ственной речи; лю-

бовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

 

90 Обобщение по Кон- Называть авторов, ко- Регулятивные: самостоя- Чувство прекрасного  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разделу  

«Родина». 

Контрольная 

работа № 9. 

 

 

 

 

 

 

трольно-

обобща-

ющий 

урок 

торые пишут о Родине. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию 

тельно формулировать 

тему и цели урока. Рабо-

тать по плану, сверяя свои 

действия с целью, коррек-

тировать свою деятель-

ность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопостав-

лять и отбирать информа-

цию. 

Коммуникативные: адек-

ватно использовать рече-

вые средства. Пользовать-

ся словарем. Слушать и 

слышать других 

– умение восприни-

мать красоту приро-

ды; чувствовать кра-

соту художествен-

ного слова, стре-

миться к совершен-

ствованию соб-

ственной речи; лю-

бовь и уважение к 

Отечеству, его язы-

ку, культуре, исто-

рии. 

 

Страна Фантазия /5 ч. / 
 

91- 

92 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, различать жан-

ры литературных произ-

ведений; читать по ро-

лям, составлять вопросы 

по тексту, анализиро-

вать мотивы поведения 

героев. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока; со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем 

Познавательные: осу-

ществлять мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. Кратко переда-

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; со-

чувствовать другим 

людям, сопережи-

вать. 

 

 



вать прочитанное. 

93 - 

94 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы».  

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое высказывание 

с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и опре-

делять степень успешно-

сти своей работы и рабо-

ты других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: сопо-

ставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную 

из  различных источни-

ков. Строить рассужде-

ния. 

Коммуникативные: само-

стоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; по-

требность в чтении. 

 

 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение по 

разделу  

«Страна фанта-

зия».  

Контрольная 

работа № 10 

Фантастические 

рассказы. 

Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

урок 

Определять тему и 

главную мысль произ-

ведения; выделять в 

тексте главное и второ-

степенное; ставить во-

просы к прочитанному, 

сочинять фантастиче-

ские истории 

Регулятивные: формули-

рование учебной задачи 

урока, планирование вме-

сте с учителем деятельно-

сти по изучению темы 

урока, оценивание своей 

работы на уроке. 

Познавательные: анализ 

высказывания известных 

Проявление береж-

ного отношения к 

учебной книге, ак-

куратность в её ис-

пользовании, осо-

знание пользы книг 

и чтения для себя, 

для своего личност-

ного роста. 

 



 

 

 

писателей о ценности 

книг и чтения, нахожде-

ние в них общего цен-

ностного смысла. 

Коммуникативные: отве-

ты на вопросы на основе 

фантастических произве-

дений учебника, обсужде-

ние в паре ответов на во-

просы. 

Зарубежная литература /15ч./ 

96 - 

97 
 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое высказывание 

с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния.. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока; со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую (со-

ставлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. Кратко переда-

вать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; со-

чувствовать другим 

людям, сопережи-

вать. 

 

 

 



98 
 

 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Комби-

нирован-

ный. 

Знать творчество                          

Г.-Х. Андерсена.                             

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, работать с ил-

люстрациями, отвечать 

на вопросы. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока; со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую (со-

ставлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. Кратко переда-

вать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; со-

чувствовать другим 

людям, сопережи-

вать. Ориентация в 

нравственном со-

держании и смысле 

поступков. 

 

99 М. Твен  

«Приключения 

Тома Сойера». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь пересказывать 

текст, анализировать 

мотивы поведения геро-

ев, отвечать на вопросы. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока; со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую (со-

ставлять план). Строить 

рассуждения. 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков. 

 



 Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. Кратко переда-

вать прочитанное. 

100 М. Твен  

«Приключения 

Тома Сойера». 

Проверка навы-

ка чтения 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь составлять не-

большое высказывание 

с опорой на авторский 

текст, оценивать собы-

тия, героев произведе-

ния. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока; со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую (со-

ставлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. Кратко переда-

вать прочитанное.: 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; со-

чувствовать другим 

людям, сопережи-

вать. Ориентация в 

нравственном со-

держании и смысле 

поступков. 

 

101 

 

 

102 

С. Лагерлёф 

«Святая ночь».  

 

С. Лагерлёф «В 

Назарете». 

Комби-

нирован-

ный. 

Уметь определять тему 

и главную мысль произ-

ведения, делить текст на 

части, составлять план. 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

тему и цели урока; со-

ставлять план решения 

учебной проблемы сов-

местно с учителем. 

Познавательные: перера-

батывать и преобразовы-

вать информацию из од-

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; со-

чувствовать другим 

людям, сопережи-

вать. Ориентация в 

нравственном со-

держании и смысле 

поступков. 

 



ной формы в другую (со-

ставлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 

по плану. Кратко переда-

вать прочитанное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Литературному чтению» 

 

 Вид работы Контролируемые знания и 

умения 

Критерии оценки знаний, умений Наименование оценочно-

го средства 

1. Стартовая диагно-

стическая работа 

а)уровень подготовки 

каждого ученика и вы-

явить группы риска;  

б) эффективность соб-

ственного процесса обуче-

ния и принять необходи-

мые меры для коррекции. 

1) Предложение найдено верно 

(второе предложение или 

первое и второе) – 1 балл. 

2) Предложение записано без 

ошибок или внесены необхо-

димые правки – 1 балл. 

2 балла 
Выбран правильный ответ (1в. – 

белые, 2в. – чёрная) – 1 балл.* 

1 балл 
1) Соответствие краткой записи 

числовым данным из текста – 1 

балл. 

2) Верная запись решения и отве-

та задачи – 1 балл. (1в. – 

2+1+7=10 птиц или 2+8=10 

птиц; 2в. – 1+7=8 кроликов или 

1+2+5=8 кроликов). 

2 балла Объ-

ект правильно отнесен к 

группе (1в. – орёл, ласточка; 2в. – 

овца, медведь) – 1 балл. 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 



1 балл 
Дан ответ на вопрос (1в. – Утята 

станут большими и белыми. 2в. – 

Корм приносит человек.) – 1 балл. 

предложения не считаются) – 1 

балл. 

2 балла 

2. Тест № 1 Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

Нормы оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по 

литературному чтению Те-

сты 

Оценка «5» - ученик набрал 9-10 

баллов (90 -100%); 

Оценка «4» - ученик набрал 7 -8 
баллов (70-89%); 

Оценка «3» - ученик набрал 5 -6 

баллов (50-69%); 

Оценка «2» - ученик набрал 3-4 

балла (30-49%); 
Оценка «1» - ученик набрал ме-

нее 3 баллов( менее 30%). 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 



     

3. Проверка навыка 

чтения 

На момент заверше-

ния начального образова-

ния у детей должно быть 

сформировано осознанное,

 пра-

вильное, выразительное 

чтение, с соблюдением 

всех необходимых норм, с 

использованием средств 

выразительности устной 

речи. Посредством пауз, 

интонаций, ученик выра-

жает не только понимание 

смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к 

его содержанию; самосто-

ятельно готовится к выра-

зительному чтению, осо-

знанно читает про себя 

любой по объему и жанру 

текст. 

1 четверть : меньше 65 слов "2", 

65-74 слов "3", 75 -90 слов "4", 

больше 90 слов "5". 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021.. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

4. Тест № 2 Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

Нормы оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по 

литературному чтению Те-

сты 

Оценка «5» - ученик набрал 9-10 

баллов (90 -100%); 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 



ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

Оценка «4» - ученик набрал 7 -8 
баллов (70-89%); 

Оценка «3» - ученик набрал 5 -6 

баллов (50-69%); 
Оценка «2» - ученик набрал 3-4 

балла (30-49%); 

Оценка «1» - ученик набрал ме-

нее 3 баллов( менее 30%). 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021.. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

5. Проверка навыка 

чтения 

На момент заверше-

ния начального образова-

ния у детей должно быть 

сформировано осознанное,

 пра-

вильное, выразительное 

чтение, с соблюдением 

всех необходимых норм, с 

использованием средств 

выразительности устной 

речи. Посредством пауз, 

интонаций, ученик выра-

жает не только понимание 

1 четверть : меньше 65 слов "2", 

65-74 слов "3", 75 -90 слов "4", 

больше 90 слов "5". 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-



смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к его 

содержанию; самостоя-

тельно готовится к вырази-

тельному чтению, осознан-

но читает про себя любой 

по объему и жанру текст. 

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

6. Контрольная 

работа № 1 

Установить   

 сте-

пень соответствия  под-

готовки обучающихся 4-х 

классов образовательного 

учреждения требованиям

 феде-

рального компонента госу-

дарственного образова-

тельного  

 стан-

дарта начального общего 

образования 
по литературному чтению. 

«5» – если все задания выполнены 

верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 
всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 
всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 
всех заданий. 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 



М.: Просвещение. 

2021. 

7. Тест № 3 Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

Нормы оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по 

литературному чтению Те-

сты 

Оценка «5» - ученик набрал 9-10 

баллов (90 -100%); 

Оценка «4» - ученик набрал 7 -8 
баллов (70-89%); 

Оценка «3» - ученик набрал 5 -6 

баллов (50-69%); 
Оценка «2» - ученик набрал 3-4 

балла (30-49%); 

Оценка «1» - ученик набрал ме-

нее 3 баллов( менее 30%). 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

8. Контрольная 

работа № 2 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

«5» – если все задания выполнены 
верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 

всех заданий; 
 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 



рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

«3» – если выполнено не менее 1/2 
всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 

всех заданий. 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

9. Диагностическая 

работа 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

 1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 



М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 
3. Стефаненко Н. А. 

10. Проверка навыка 

чтения 

На момент заверше-

ния начального образова-

ния у детей должно быть 

сформировано осознанное,

 пра-

вильное, выразительное 

чтение, с соблюдением 

всех необходимых норм, с 

использованием средств 

выразительности устной 

речи. Посредством пауз, 

интонаций, ученик выра-

жает не только понимание 

смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к его 

содержанию; самостоя-

тельно готовится к вырази-

тельному чтению, осознан-

но читает про себя любой 

по объему и жанру текст. 

2 четверть: меньше 70 слов - "2", 

70-84 слов - "3", 85 -100 слов "4", 

больше 100 слов"5". 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

11. Контрольная 

работа № 3 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

«5» – если все задания выполнены 
верно; 
 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-



чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

«4» – если выполнено не менее 3/4 
всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 
всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 
всех заданий. 

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

12. Контрольная 

работа № 4 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

«5» – если все задания выполнены 
верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 

всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 
всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 



зования по литературному 

чтению. 

всех заданий. Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

13. Тест № 4 Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

Нормы оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по 

литературному чтению Те-

сты 

Оценка «5» - ученик набрал 9-10 

баллов (90 -100%); 

Оценка «4» - ученик набрал 7 -8 
баллов (70-89%); 

Оценка «3» - ученик набрал 5 -6 

баллов (50-69%); 
Оценка «2» - ученик набрал 3-4 

балла (30-49%); 

Оценка «1» - ученик набрал ме-

нее 3 баллов( менее 30%). 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 



3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

14. Контрольная 

работа № 5 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

«5» – если все задания выполнены 
верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 

всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 

всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 

всех заданий. 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

15. Контрольная Установить степень соот- «5» – если все задания выполнены 1. Литературное чтение. 



работа № 6 ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 
всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 
всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 

всех заданий. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

16 Тест № 5 Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

Нормы оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по 

литературному чтению Те-

сты 

Оценка «5» - ученик набрал 9-10 

баллов (90 -100%); 

Оценка «4» - ученик набрал 7 -8 
баллов (70-89%); 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-



начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

Оценка «3» - ученик набрал 5 -6 

баллов (50-69%); 
Оценка «2» - ученик набрал 3-4 

балла (30-49%); 

Оценка «1» - ученик набрал ме-

нее 3 баллов( менее 30%). 

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

17. Контрольная 

работа № 7 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

«5» – если все задания выполнены 
верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 

всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 
всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 

всех заданий. 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 



М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

18. Проверка навыка 

чтения 

На момент заверше-

ния начального образова-

ния у детей должно быть 

сформировано осознанное,

 пра-

вильное, выразительное 

чтение, с соблюдением 

всех необходимых норм, с 

использованием средств 

выразительности устной 

речи. Посредством пауз, 

интонаций, ученик выра-

жает не только понимание 

смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к его 

содержанию; самостоя-

тельно готовится к вырази-

тельному чтению, осознан-

но читает про себя любой 

по объему и жанру текст. 

3 четверть: меньше 80 слов "2", 80 

- 94 слов "3", 95-110 слов "4", 

больше 110 слов "5". 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 



19. Контрольная 

работа № 8 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

«5» – если все задания выполнены 
верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 

всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 

всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 
всех заданий. 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

20. Контрольная 

работа № 9 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

«5» – если все задания выполнены 

верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 
всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 
всех заданий; 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 



тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

 

«2» – если выполнено менее 1/2 

всех заданий. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

21. Контрольная 

работа № 10 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

«5» – если все задания выполнены 

верно; 
 

«4» – если выполнено не менее 3/4 
всех заданий; 
 

«3» – если выполнено не менее 1/2 
всех заданий; 
 

«2» – если выполнено менее 1/2 

всех заданий. 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 



программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 

 Проверка навыка 

чтения 

На момент заверше-

ния начального образова-

ния у детей должно быть 

сформировано осознанное,

 пра-

вильное, выразительное 

чтение, с соблюдением 

всех необходимых норм, с 

использованием средств 

выразительности устной 

речи. Посредством пауз, 

интонаций, ученик выра-

жает не только понимание 

смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к 

его содержанию; самосто-

ятельно готовится к выра-

зительному чтению, осо-

знанно читает про себя 

любой по объему и жанру 

текст. 

4 четверть: меньше 90 слов "2", 

90-104 слова "3", 105-120 слов "4", 

больше 120 слов "5". 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 



2021. 

 Итоговая диагно-

стическая работа 

Установить степень соот-

ветствия подготовки обу-

чающихся 4-х классов об-

разовательного учрежде-

ния требованиям феде-

рального компонента гос-

ударственного образова-

тельного стандарта 

начального общего обра-

зования по литературному 

чтению. 

3) Предложение найдено верно 

(второе предложение или 

первое и второе) – 1 балл. 

4) Предложение записано без 

ошибок или внесены необхо-

димые правки – 1 балл. 

2 балла 
Выбран правильный ответ (1в. – 

белые, 2в. – чёрная) – 1 балл.* 

1 балл 

3) Соответствие краткой записи 

числовым данным из текста – 1 

балл. 

4) Верная запись решения и отве-

та задачи – 1 балл. (1в. – 

2+1+7=10 птиц или 2+8=10 

птиц; 2в. – 1+7=8 кроликов или 

1+2+5=8 кроликов). 

2 балла Объ-

ект правильно отнесен к 

группе (1в. – орёл, ласточка; 2в. – 

овца, медведь) – 1 балл. 

1 балл 

Дан ответ на вопрос (1в. – Утята 

станут большими и белыми. 2в. – 

Корм приносит человек.) – 1 

балл. Ответ записан с соблюдени-

ем изученных правил: большая 

1. Литературное чтение. 

4 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций в 

комплекте с аудиприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голова-

нова и др. -7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

(Школа России) 

2. Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Литера-

турное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 2021. 

3. Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические реко-

мендации. 1-4 классы, 

М.: Просвещение. 

2021. 



буква в начале предложения и 

точка в конце. 

 Нормы оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по 

литературному чтению Те-

сты 

Оценка «5» - ученик набрал 9-10 

баллов (90 -100%); 

Оценка «4» - ученик набрал 7 -8 

баллов (70-89%); 

Оценка «3» - ученик набрал 5 -6 

баллов (50-69%); 
Оценка «2» - ученик набрал 3-4 

балла (30-49%); 

Оценка «1» - ученик набрал менее 

3 баллов( менее 30%). 
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