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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение»  для 4 класса составлена на 

основе стандартов базового уровня, Концепции и программы для начальных классов 

«Школа России» (в 2 частях), - М.: Просвещение, 2008г.,с учетом методических  

рекомендаций авторов учебника и программы, особенностей данного класса и специфики 

преподавания учителя. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чтения отводится 

3 часа в неделю. Внеклассное чтение проводится два раза в неделю по 20 минут. 

 Программа рассчитана на102 часа в год.  

В основу положены3 ведущих принципа: художественно-эстетический, 

литературоведческий, коммуникативно – речевой: 

 художественно-эстетический принцип определяет отбор произведений для чтения.  

 литературоведческий принцип реализуется при анализе 

художественноготекста.выдвигая на первый план художественный образ,  

 коммуникативно – речевой нацелен на развитие речевой культуры учащихся, 

нацелен на проведение уроков – диалогов. 

Программа по чтению для младших  школьников чётко ориентирована на 

формирование и развитие у учащихся речевых навыков, главным из которых – навык 

чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения ведётся целенаправленная работа 

по формированию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. 

При обучении чтению знания детей должны пополняться элементарными  сведениями 

литературоведческого характера. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная 

дискуссия, коллективная и самостоятельная работа с текстом художественного 

произведения, работа со схемами-опорами, заданиями, предложенными в учебнике. 

Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся. На уроках литературного 

чтения осуществляются внутрипредметные и межпредметные связи с предметом 

«Музыка» и «Изо». 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) 

и проверка техники чтения в конце каждой четверти. Формой итоговой аттестации 

обучающихся 4 класса предполагается проверка навыка чтения. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

 Программа Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В. 

«Литературное чтение». /Школа России. Концепция и программы для начальных 

классов (в  2-х частях)./ – М.: Просвещение, 2008  

 Байкова М.И. Поурочные разработки  по предмету «Литературное чтение», 4 класс. 

Москва:  

« Вако», 2010  

 КлимановаЛ.Ф. Литературное чтение, 4 класс (в 2-х частях). Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: « Просвещение», 2011 
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Цели программы обучения: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

Задачи: 

-формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

-развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

-приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, 

строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 уметь 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 
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сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем      СРОКИ 

  по плану фактиче

ски 

 ЛЕТОПИСИ. БЫЛИНЫ. ЖИТИЯ   

1.  Вводный урок. Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

3.09  

2.  Знакомство с отрывком из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего». Сравнительный анализ летописи и стихотворения 

А.С.Пушкна. 

4.09  

3.  Знакомство с былиной «Ильины три поездочки». 

Вн.чт. Интересные книги, прочитанные летом. 

5.09  

4.  Деление на части былины «Ильины три поездочки». 

Вн.чт. Интересные книги, прочитанные летом. 

10.09  

5.  Чтение и анализ былины «Ильины три поездочки». 

Вн.чт. Летописи. Былины. 

11.09  

6.  Знакомство с отрывком из «Жития Сергия Радонежского».  

Вн.чт. Серии книг» и их назначение? 

12.09  

7.  Чтение и анализ отрывка из «Жития Сергия Радонежского».  17.09  

8.  Обобщающий урок по разделу «Летописи, былины, сказания, 

жития». Проверка техники чтения. 

Вн.чт. Жития святых. 

18.09  

 ЧУДЕСНЫЙ МИР КЛАССИКИ   

9.  Знакомство с творчеством П. П. Ершова и его сказкой  

 «Конёк – горбунок». 

19.09  

10.  Работа со сказкой П. П. Ершова «Конёк – горбунок». 

Вн.чт. Сказки народные и литературные: общее и различие. 

24.09  

11.  Сходство русской народной сказки и авторской сказки П. П. 

Ершова «Конёк – горбунок». 

25.09  



5 

 

12.  Знакомство со стихотворениями А. С. Пушкина  «Птичка. Няне. 

Туча». 

Вн.чт. Сказки народные и литературные: общее и различие. 

26.09 

 

 

13.  Знакомство с произведением А .С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне …». 

Вн.чт. Творчество А.С.Пушкина. 

1.10  

14.  Анализ поступков героев в «Сказке о мёртвой царевне …»  А .С. 

Пушкина. 

Вн.чт. «Что за прелесть эти сказки!»  

2.10  

15.  Развитие навыка чтения по ролям на основе произведения А. С. 

Пушкина  «Сказка о мёртвой царевне …». 

3.10  

16.  Знакомство с творчеством М.Ю. Лермонтова и его произведением 

«Дары Терека». 

Вн.чт. М.Ю.Лермонтов – поэт. 

7.10  

17.  Знакомство с творчеством М.Ю. Лермонтова и его произведением 

«Ашик-Кериб». Хорошие  плохие поступки людей. 

8.10  

18.  Завершение работы над произведением М.Ю. Лермонтова « Ашик 

– Кериб».  

Вн.чт. Классики русской литературы 

9.10  

19.  Чтение главы «Детство»  из автобиографической трилогии 

Л.Н.Толстого. 

Вн.чт. Классики русской литературы 

15.10  

20.  Знакомство с басней Л.Н.Толстого «Как мужик убрал камень». 

Вн.чт. Автобиографические повести. 

16.10  

21.  Знакомство с творчеством А.П.Чехова и его рассказом  

«Мальчики». 

Вн.чт. « Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» (книги о 

сверстниках) 

17.10  

22.  А.П.Чехов «Мальчики». Составление плана. 22.10  

23.  Викторина  по разделу «Чудесный мир классики» 

Вн.чт. « Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» (книги о 

сверстниках) 

23.10  

 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ   

24.  Познакомить со стихотворениями Ф.И. Тютчева «Ещё земли 

печален вид. Эти бедные селенья. Как неожиданно и ярко», 

образно описывающими явления природы. 

24.10  

25.  Знакомство со стихотворениями А.А. Фета «Учись у них – у дуба 

у берёзы. Бабочка». 

29.10  

26.  Изображение весенней природы в стихотворениях  Е.А. 

Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист», « Где сладкий 

шёпот …» 

30.10  

27.  Знакомство со стихотворением А.Н.Плещеева «Дети и птичка». 31.10  

28.  Тема любви к Родине в произведениях  И.С.Никитина «В синем 12.11  
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небе …», «Русь». 

29.  Тема детства в стихотворении И.С.Никитина «Школьник», «В 

зимние сумерки…». 

Вн.чт. Стихи о природе. 

13.11  

30.  Знакомство со стихотворениями И.А.Бунина 

« Листопад».  

Вн.чт. Стихи о природе. 

14.11  

31.  Обобщение  по разделу «Поэтическая тетрадь».  19.11  

  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 

  

32.  Знакомство со сказкой  В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке». 

Знакомство с понятием - научно-познавательная сказка. 

20.11  

33.  Продолжение работы над сказкой В.Ф.Одоевского «Городок в 

табакерке».  

Вн.чт. Книги об учёных и изобретателях. 

21.11  

34.  Развитие умения делить текст на смысловые части на основе 

сказки В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке». 

Вн.чт. Книги об учёных и изобретателях. 

26.11  

35.  Знакомство с произведением В.М.Гаршина «Сказка о жабе и 

розе». Роль описания в раскрытии характеров героев. 

27.11  

36.  Чтение по ролям «Сказка о жабе и розе» В.М.Гаршина. 

Вн.чт. Творчество В.М.Гаршина. 

28.11  

37.  Отработка навыка правильного выразительного чтения на основе 

произведения В.М.Гаршина «Сказка о жабе и розе». 

3.12  

38.  Знакомство с творчеством П.П.Бажова и его произведением 

«Серебряное копытце». 

Вн.чт. «Люби живое» 

4.12  

39.  Анализ произведения П.П. Бажова «Серебряное копытце». 

Особенности речи героев. 

Вн.чт. «Люби живое» 

5.12  

40.  Знакомство с жизнью и творчеством С.Т.Аксакова и его сказкой 

«Аленький цветочек». 

10.12  

41.  Работа над содержанием сказки С.Т.Аксакова «Аленький 

цветочек». Тема добра и зла в сказке. 

11.12  

42.  Работа над содержанием сказки С.Т.Аксакова «Аленький 

цветочек». 

Вн.чт. Страна детства. 

12.12  

43.  Обобщающий урок по изученному разделу. 

Вн.чт. Викторина «В мире сказок» 

17.12  

 ДЕЛУ- ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ - ЧАС.   

44.  Ознакомление с творчеством Е.Л.Шварца. «Сказка о потерянном 

времени». Авторская литературная сказка. 

18.12  

45.  Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Деление 

произведения на части. 

19.12  
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Вн.чт.  Делу время – потехе час. 

46.  Анализ характеров и поступков героев в произведении 

Е.Л.Шварца. «Сказка о потерянном времени». 

Вн.чт.  Делу время – потехе час. 

24.12  

47.  Знакомство с произведением В.Ю.Драгунского «Главные реки». 

Комический эффект автора. 

25.12  

48.  Анализ произведения В.Ю.Драгунского «Что любит Мишка».  

Вн.чт. Творчество В.Ю. Драгунского. 

26.12  

49.  Проверка техники чтения. 

Вн.чт. Юмористические рассказы. 

13.01  

50.  Знакомство с творчеством В.В.Голявкина. Чтение и анализ 

произведения «Никакой я горчицы не ел». 

14.01  

51.  Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе час».  

Вн.чт. Юмористические рассказы. 

15.01  

 СТРАНА ДЕТСТВА   

52.  Знакомство с произведением Б.С.Житкова «Как я ловил 

человечков». 

21.01  

53.  Анализ поступков главного героя рассказа Б.С.Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Вн.чт. Б.С.Житков и его произведение «Что я видел» 

22.01  

54.  Знакомство с произведением К.Г.Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками». 

Вн.чт. Природа и человек. 

23.01  

55.  Анализ произведения К.Г.Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками». 

 

28.01  

56.  Развитие умения читать выразительно на основе произведения  

К.Г.Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Вн.чт. Природа 

и человек. 

29.01  

57.  Знакомство с творчеством М.М.Зощенко и его произведением 

«Ёлка». 

30.01  

58.  Обобщение по разделу «Страна детства». 

Вн.чт. Рассказы о детях. 

4.02  

 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ   

59.  Знакомство с творчеством В.Я.Брюсова. Анализ и чтение 

стихотворений «Опять сон», «Детская». 

5.02  

60.  Знакомство с творчеством М.Цветаевой. 

Вн.чт. Пробуем сочинять стихи. 

6.02  

61.  Обобщение  по разделу «Поэтическая тетрадь» (обобщающий 

урок). 

Вн.чт. Пробуем сочинять стихи. 

11.02  

  

ПРИРОДА И МЫ 

  

62.  Отношения человека и птицы в рассказе Д.Н.Мамина- 12.02  
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Сибиряка«Приёмыш» 

Вн.чт. «Лес не школа, а всему учит». 

63.  Роль рассуждений и диалогов а рассказе Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Приёмыш».   

13.02  

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

животных в рассказе. 

Вн.чт. «Лес не школа, а всему учит». 

18.02  

65.  Тема самопожертвования в рассказе А.И. Куприна «Барбос и 

Жулька». 

19.02  

66.  Писательская наблюдательность В.М.Пришвина в рассказе 

«Выскочка». 

Вн.чт. В.М.Пришвина – певец русской природы 

20.02  

67.  Анализ поступков и героев рассказа В.М.Пришвина «Выскочка». 

Вн.чт. В.М.Пришвина – певец русской природы 

25.02  

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

произведении. 

Вн.чт. Е.И.Чарушин – писатель и художник. 

26.02  

69.  Тема природы в произведении В.П.Астафьева «Стрижонок 

Скрип». 

Вн.чт. В.П.Астафьев и его рассказы для детей. 

27.02  

70.  Научные сведения о природе в произведении В.П.Астафьева 

«Стрижонок Скрип». 

4.03  

71.  развитие навыка сравнительного описания на основе 

произведении В.П.Астафьева «Стрижонок Скрип». 

5.03  

72.  Обобщение по разделу «Природа и мы». 

Вн.чт. В.П.Астафьев и его рассказы для детей. 

6.03  

 ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ   

73.  Тема осени в стихотворениях Б.Л.Пастернака. 11.03  

74.  Весна, как время пробуждения и обновления природы в 

стихотворении С.А.Клычкова «Весна в лесу». 

12.03  

75.  Знакомство с творчеством Д.Б.Кедрина. «Бабье лето». 

Вн.чт. Поэты о природе. 

13.03  

76.  Тема природы и Родины в стихотворении Н.М. Рубцова 

«Сентябрь». 

Вн.чт. Поэты о природе. 

18.03  

77.  Иносказательный смысл произведения С.А.Есенина «Лебёдушка». 19.03  

78.  Проверка техники чтения. 

Обобщающий урок по разделу.  

Вн.чт.Конкурс «Лучший знаток поэзии». 

20.03  

 РОДИНА   

79.  Тема любви к родине в стихотворении И.С.Никитина «Русь» 

Вн.чт. Детские журналы. 

1.04  

80.  Тема патриотизма в стихотворении С.Д.Дрожжина «Родине». 2.04  

81.  Прославление природы в стихотворении А.В.Жигулина «О, 3.04  
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Родина! В неярком блеске!» 

82.  Тема войны в стихотворении Б.А.Слуцкого «Лошади в океане». 

Вн.чт.  Стихи о Великой отечественной войне. 

8.04  

83.  Обобщающий урок по разделу «Родина».  

Вн.чт.  Рассказы о войне Алексеева, Митяева. 

9.04  

 СТРАНА ФАНТАЗИЯ   

84.  Знакомство с понятием научно-фантастической литературы через 

произведение Е.С.Велтистова «Приключения Электроника» 

10.04  

85.  Выразительное чтение и анализ произведения Е.С.Велтистова 

«Приключения Электроника». 

Вн.чт.  Фантастические повести Е.Велтистова. 

15.04  

86.  Знакомство с жизнью и творчеством писателя-фантаста Кира 

Булычёва и его произведением «Путешествие Алисы». 

16.04  

87.  Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Вн.чт.  Фантастические повести К.Булычева. 

17.04  

88.  Обобщающий  урок «Чудеса в стране Фантазии». 

Вн.чт.  Фантастика в детской литературе. 

22.04  

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

89.  Знакомство с жизнью и творчеством Дж.Свифта  и его 

произведением «Путешествие Гулливера» 

23.04  

90.  Характеристика персонажей в произведении Дж.Свифта  

«Путешествие Гулливера». 

Вн.чт.  Фантастика в детской литературе. 

24.04  

91.  Чтение и анализ произведения Г.Х.Андерсена «Русалочка». 

Вн.чт.  Сказки  Г.-Х. Андерсена. 

29.04  

92.  Поступки, действия, как основное средство изображения 

персонажей в сказке Г.Х.Андерсена «Русалочка». 

Вн.чт.  Сказки  Г.-Х. Андерсена. 

30.04  

93.  Поступки, действия, как основное средство изображения 

персонажей в сказке Г.Х.Андерсена «Русалочка». 

2.05  

94.  Тема самопожертвования в сказке Г.Х.Андерсена «Русалочка». 

Вн.чт. Зарубежные сказки. 

6.05  

95.  Г.Х.Андерсен «Русалочка» . 

Вн.чт. Зарубежные сказки. 

7.05  

96.  Знакомство с творчеством Марка Твена и произведением 

«Приключения Тома Сойера». 

8.05  

97.  Тема первой любви в произведения Марка Твена «Приключения 

Тома Сойера». 

Вн.чт.  Повести и рассказы зарубежных писателей. 

13.05  

98.  Библейские сказания. СельмаЛагерлёф «Святая ночь». 

Вн.чт.  Повести и рассказы зарубежных писателей. 

14.05  

99.  Раскрытие содержания произведения СельмыЛагерлёф «Святая 

ночь». 

15.05  

100.  Библейские сказания. СельмаЛагерлёф «В Назарете». 20.05  
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101.  Раскрытие содержания произведения СельмЛагерлёф «В 

Назарете». 

21.05  

102.  Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература» 

Вн.чт.  Художественные произведения, героям которых 

установлены памятники. Итоговая проверка навыка чтения. 

22.05  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

IV КЛАСС (102 часа) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания 

наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 

Былины. Летописи. Жития (8ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

 

Из русской классической литературы (15 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. 

М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

 

Сказки русских писателей (12 ч) 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

 

Делу время – потехе час (7 ч) 

1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
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Страна далекого детства (7 ч) 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

 

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

 

Природа и мы (11 ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 

«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

 

Родина (5 ч) 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    Родина!   

 В    неярком    блеске...»; 4.        Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

 

Страна «Фантазия» (5 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература (15 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андер сен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Формы и средства контроля по литературному чтению 
 

Контроль над уровнем достижений учащихся по литературному чтению 

проводится: тестирования в форме письменных работ, проверка техники чтения проходит 

чтением вслух на время. 

 
Приложение №1 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по теме «Летописи, былины, сказки бытия» (1 чет) 

Текст для проверки скорости чтения. 

К. Паустовский « Прощание с летом» 

…Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я / встал и подошел к окну – за 

стеклом все было снежно / и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте 

стояла / луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг. 

Когда же выпал / первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что / ясно чернели 

стрелки. Они показывали два часа 

Я уснул в/ полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за / два 

коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа. 

Через / окно я увидел, как большая серая птица села на ветку / клена в саду и улетела, а снег 

все сыпал, как стеклянный / дождь, падающий с ёлки. Потом снова все стихло. 

Проснулся Рувим./ Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал: 

- Первый снег / очень к лицу земле. 

Земля была нарядная, похожая на застенчивую / невесту. 

А утром все хрустела вокруг: подмерзшие дороги, листья на / крыльце, черные стебли 

крапивы, торчали из-под снега. 

К чаю приплёлся/  в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.  

-Вот  и / умылась земля, -сказал он, -снеговой водой из серебряного корыта.  

-Откуда / ты взял такие слова, Митрий? – спросил Рувим. 

- А нешто не / верно? – усмехнулся дед.- Моя мать-покойница рассказывала, что в 

стародавние / годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому / 

никогда не вяла их красота…(225с.) 

Вопросы к тексту. 

-Как бы ты озаглавил текст? 

-С чем сравнивает писатель снег, падающий с ветки? 

С кем сравнивается земля, покрытая снегом? 

-Как писатель передает звуки морозного утра? 

-Как ты понимаешь слово «первопуток»? 

-Какую легенду рассказывала мать деду Митрию? 

-Это текст – описание, рассуждение или  повествование? 

Контрольная работа №2 по теме «Из русской классической литературы». 

 Вариант 1 

А1. Кто написал произведение «Дары 

Терека»? 

1) А.П. Чехов 

2) М.Ю. Лермонтов 

3) А.С. Пушкин 

4)Л.Н.Толстой 

А2. Определи жанр произведения А.С. 

Пушкина «Няне». 

1) сказка                    3) стихотворение 

2)басня                      4)рассказ 

Вариант 2 

А1. Кому принадлежит произведение 

«Детство»? 

 1) Л.Н. Толстому 

 2) М.Ю. Лермонтову 

 З) А.С. Пушкину 

 4) А.П. Чехову 

А2. Определи жанр произведения «Дары 

Терека». 

 1) басня                    З) стихотворение 

 2) рассказ                 4) сказка 



13 

 

АЗ. Узнай произведение по опорным 

словам. 

Мама, любовь, ангел, сон, Николенька. 

 1) «Мальчики»                 3) «Няне» 

 2) «дары Терека»             4) «детство» 

В1. Найди лишнее определение характера 

царевны. 

 1) добрая                      3) кроткая 

 2) равнодушная            4) нежная 

В2. Найди лишнее в перечислении дел 

Ивана. 

 1) поймал Жар-птицу 

 2) похитил Царь-девицу 

 3) ездил за копьём 

 4) был на небе послом 

В3. Кто такой чауш? 

1) сторож        3) знатный господин 

2) офицер          4) мальчик 

С1. К какому произведению подходит эта 

пословица? Мудрым никто не родился, а 

научился. 

 1) «Как мужик камень убрал» 

 2) «Дары Терека» 

 3) «Детство» 

4) «Мальчики» 

 

АЗ. Узнай произведение по опорным 

словам. 

Гимназисты, сёстры, тайна, Америка, 

звери. 

 1) «Детство»                    З) «Мальчики» 

 2) «Ашик-Кериб»           4) «Няне» 

В1. Найди лишнее в определении характера 

царицы. 

1)кроткая                           З)жадная 

 2) равнодушная                4) завистливая 

В2. К кому обращался Елисей? Укажи 

правильный 

 1) к солнцу, месяцу, ветру 

 2) к солнцу, ветру, месяцу 

 З) к месяцу, солнцу, ветру 

 4) к ветру, месяцу, солнцу 

В3. Как ты понимаешь слово пенять? 

 1) толкать                    З) дарить подарки 

 2) смеяться                  4) упрекать 

С1. К какому произведению подходит эта 

пословица? 

Кто сильно хочет, тот того и добьётся. 

 1) «детство» 

 2) «Ашик-Кериб» 

 З) «Мальчики»                                                                                                                                                               

 4) «Как мужик камень убрал» 

 

Контрольная работа №3 по теме «Сказки русских писателей». 

Вариант 1 

А1. Кто написал сказку «Серебряное 

копытце»? 

1) П.П. Бажов             З) С.Т. Аксаков 

 2) В.М. Гаршин          4) В.Ф. Одоевский 

А2. Как звали главного героя сказки 

«Городок в табакерке»? 

1)Саша           З)Миша 

2)Петя            4)Паша 

АЗ. Узнай произведение по ключевым 

словам. 

Торговые дела, цветок, купец, дочь, лесной 

зверь. 

 1) «Сказка о жабе и розе» 

 2) «Аленький цветочек» 

 З) «Городок в табакерке» 

 4) «Серебряное копытце» 

В1. Что роза считала самым лучшим 

происшествием? 

 1) когда её срезали 

п2) когда она распустилась 

 З) когда её увидели 

 4) когда слезинка сестры упала на цветок 

В2. Что означает выражение покосные 

Вариант 2 

А1. Кто написал сказку «Сказку о жабе и 

розе»? 

1) П.П. Бажов             З) С.Т. Аксаков 

 2) В.М. Гаршин          4) В.Ф. Одоевский 

А2. Как звали сиротку из сказки 

«Серебряное копытце»? 

1)Настенька          З)Машенька 

2)Даренка             4)Аленушка 

АЗ. Узнай произведение по ключевым 

словам. 

Цветники, кусты, мальчик, сестра, 

цветок, враг 

 1) «Сказка о жабе и розе» 

 2) «Аленький цветочек» 

 З) «Городок в табакерке» 

 4) «Серебряное копытце» 

В1. Какую историю, произошедшую 

третьего дня, вспомнил Миша (герой  

произведения «Городок в табакерке») 

 1) как папенька открыл крышку 

табакерки 

2) как он хотел нарисовать маменьку и 

папеньку, но никак не удавалось это  
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ложки? 

 1) деревянные ложки 

 2) широкие, пологие овраги, покрытые 

травой 

 З) широкие реки 

 4) широкие поля 

С1. Закончи пословицу 

. Всякое дело человеком ставится... 

1) награды не останется 

 2) от него не отмахнёшься 

 З) человеком и славится 

 4) тем и прославишься 

 

сделать. 

 З) как папенька поставил на стол 

табакерку 

 4) как мальчик – колокольчик над ним 

насмехался 

В2. Что означает выражение статочное 

дело? 

 1) хорошее ли дело 

 2) осталось ли дело 

 З) выполненные дела 

 4) невыполненные дела 

С1. Закончи пословицу 

. Дело не комар….. 

1) от него не отмахнешься 

 2) без награды не останется 

 З) его не прихлопнешь 

 4) делай смело 

 

 

Контрольная работа №4 по тексту администрации. 

Контрольная работа №5 по теме «Поэтическая тетрадь». 

Текст для проверки скорости чтения. 

Вот так смешно получается в жизни! Еще вчера мы и / не думали никуда ехать, а на другой 

день мы уже / сидели в поезде и катили в деревню к тете Наташе. / Нам хотелось скорее 

привезти яиц и начать выводить цыплят. 

Тетя  /Наташа оказалась дома. Она очень обрадовалась нам и даже подумала,  /что мы уже 

приехали к ней на дачу. 

-Да ведь / у нас еще каникулы не начались, -говорит Мишка. 

-Мы по /делу приехали, -говорю я, за яйцами. 

-За какими яйцами? 

-Ну, / за обыкновенными, за куриными. Нам нужны свежие куриные яйца. 

-Только  / и всего?- сказала тетя Наташа .-Неужели в городе негде купить / яиц? 

-Конечно, негде ,-говорит Мишка.- Яйца-то в магазине есть, только / они всё не свежие …У 

нас в книжке ясно написано, / что если яйца пролежали больше десяти дней, то из них / уже 

цыплята не выведутся. 

- Цыплята – это другое дело, -сказала тетя / Наташа.- Для цыплят нужны самые свежие 

яйца, а в пищу / годятся яйца, которые лежали и месяц и два… Вы ведь  /не собираетесь 

выводить цыплят? 

-Почему не собираемся? Мы как раз / собираемся. Затем и приехали, - говорю я. 

-Как же будете  их / выводить?- спрашивает тетя Наташа.- Для этого ведь наседка нужна.  

-А  /мы без наседки – мы инкубатор сделали…(220с) 

Вопросы по тексту. 

- Из какого произведения этот отрывок , кто его автор? «Веселая семейка» Носов. 

-Зачем ребята приехали к тете Наташе? 

-Зачем им понадобились свежие яйца? 

-Почему они не купили их в магазине? 

-Как ребята собираются выводить цыплят без курицы- наседки? 

Контрольная работа №6 по теме «Природа и мы». 

Природа и мы 

Вариант 1 

А1. Какое произведение написал А.И. 

Куприн? 

. Природа и мы 

Вариант 2 

А1. Какое произведение написал Д.Н. 

Мамин-Сибиряк? 
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 1) «Яриёмыш»         3) «Варбос и Жулька» 

 2) Кабан»                 4) «Стрижонок Скрип» 

А2. Кто написал произведение «Кабан»? 

 1) Е.И. Чарушин 

 2) М.М. Пришвин 

 3) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

 4) В.П. Астафьев 

АЗ. Какой рассказ можно назвать 

юмористическим? 

 1) «Стрижонок Скрип» 

 2) «Приёмыш» 

 3) «Кабан» 

 4) «Ьарбос и Жулька» 

В1. Из какого произведения данные слова? 

доспехи, протока, сайма, муштровать. 

 1) «Приёмыш» 

 2) «Барбос и Жулька» 

3) «Выскочка» 

4) «Кабан» 

В2. Как называют крупного сибирского и 

среднеазиатского 

оленя с большими рогами? 

 1)марал                     3)сайма 

 2) фестон                  4)яр 

С1. Узнай героя по его описанию. 

Всё равно как человек тоскует. Выйдет на 

берег, встанет на одну ногу и начнёт 

кричать.да ведь так жалобно кричит... 

 1) серый журавль 

 2) Жулька 

3) лебедь 

4) собака Вьюшка 

 1) «Кабан»           3) «Выскочка» 

 2) «Приёмыш»    4) «Стрижонок Скрип» 

А2. Кто написал произведение 

«Выскочка»? 

 1) М.М. Пришвин 

 2) В.П. Астафьев 

 3) А.И. Куприн 

 4) Е.И. Чарушин 

АЗ. Герой какого произведения вызывает 

сострадание? 

 1) «Кабан»                                  3) 

«Выскочка» 

 2) «Стрижонок Скрип»              4) 

«Приёмыш» 

В1. Из какого произведения эти слова? 

Приземистый, сталактит, флирт, фестон, 

подпалина, 

 лицемерный, лавры, карьер. 

 1) «Барбос и Жулька» 

 2) «Выскочка» 

  3)«Кабан» 

 4) «Стрижонок Скрип» 

В2. Что означает слово бесцеремонно? 

 1)застенчиво 

 2) аккуратно 

 3) выходя за границы вежливости 

 4) вежливо 

С1. Узнай героя по его описанию. 

Весёлая она была, всем нравилась: ушки как 

рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, 

как чеснок. 

 1) Жулька                      3) серый журавль 

 2) собака Вьюшка          4) лебедь 

 

Контрольная работа № 7 по теме « Страна « Фантазия». 

Вариант 1 

А1. Кто написал «Приключения 

Электроника»? 

 1) Е.С. Велтистов                   3) С .Е. 

Велтистов 

 2) Кир Булычёв                      4) Г.Х. 

Андерсен 

А2. Определи жанр произведения 

«Путешествие Алисы». 

 1) сказка 

2)рассказ 

 3) сказочная повесть 

 4) фантастическая повесть 

АЗ. Найди значение слова контрабас. 

 1) струнный смычковый музыкальный 

инструмент 

 2) наука об общих закономерностях 

Вариант 2 

А1. Кто написал произведение 

«Путешествие Алисы»? 

  1) Е.С. Велтистов             З) С.Е. Велтистов  

   2) Кир Булычёв                  4) Г.Х. Андерсен 

А2. В каком произведении рассказывается 

об удивительных приключениях мальчика-

робота? 

 1) «Путешествие Алисы» 

 2) «Приключения мальчика Электроника» 

 З) «Приключения робота Электроника» 

 4) «Приключения Электроника» 

АЗ. Определи жанр произведения Е.С. 

Велтистова. 

 1) сказка 

2) рассказ 

З) фантастическая 
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процессов управления 

и передачи информации 

 3) человек, который занимается 

контрабандой 

 4) договор, соглашение 

В1. Найди причину нападения кустиков. 

 1) они были агрессивны 

 2) их забыли полить 

 3) они питались людьми 

4) надвигалась песчаная буря 

В2. В данный отрывок вставь пропущенные 

слова. 

В следующее мгновение профессор был ... . 

Он увидел, как мелькает между 

деревьями.... 

1) у двери, синяя кофточка 

 2) у окна, синяя курточка 

 3) у экрана, зелёная курточка 

4) у ворот, зелёная кофточка 

С1. Что ты знаешь об Алисе? 

 1) она из будущего                 3) обычная 

девочка 

 2) любит животных                 4) девочка-

робот 

 

 4) сказочная повесть 

В1. Найди лишнего героя. 

1) профессор         З) Громов 

 2) Алиса                4) Электроник 

В2. Вставь пропущенные слова в отрывок. 

Сбегая по ... , профессор заметил удивлённое 

лицо директора и... помахал ему рукой. 

Сейчас было не до 

 1) дорожке, дружески, улыбок 

2) лестнице, успокаивающе, объяснений 

 З) лестнице, доброжелательно, объяснений 

 4) дорожке, успокаивающе, приветствий 

С1. Кем был папа Алисы? 

1)космобиологом 

 2) кибернетиком 

 З) директором космического зоопарка 

 4)доктором 

 

Контрольная работа №8 по тексту администрации. 

 

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программа  1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова М.В.Голованова и др. Школа 

России. Концепция  и программы для начальных классов (в  2-х частях). 

– М.: Просвещение, 2008. – 158 с. 

Литература для 

учащихся 

1. Климанова. Л. Ф.  Литературное чтение, 4 класс, в 2-х частях. 

Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: « 

Просвещение», 2011  

 

Методическая 

литература 

2. Байкова М.И. Поурочные разработки  по предмету «Литературное 

чтение», 4 класс. Москва: « Вако», 2010 с.  

3. Кутявина С.В. Поурочные разработки по внеклассному чтению 4 класс. 

Москва: «Вако», 2007 

Материалы для 

проведения 

проверочных и 

контрольных 

1. Рудченко Л.И. Литературное чтение. 4 класс. Тестовые задания на 

основе единого текста. Волгоград: «Учитель», 2011.  
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работ 

Дополнительная 

литература 

1. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – 

СПб.: Литера, 2004 

2. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. 

– М.: Первое сентября, 2004. – 150 с. 

Материально-

технические 

ресурсы 

1.Портреты писателей и поэтов. 

2.DVD: сказки А.С.Пушкина, А.Чехов «Каштанка», «Приключения 

Тома Сойера», «Подвиги Геракла», «Аленький цветочек» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступ а: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Курс ЦДО (начальная школа). – Режим доступа : www.lyceum8.pp.ru 

3. Начальная школа Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://www.nachalka.info 

4. Образовательный портал «Учеба». – Режим доступа : http://uroki.ru 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа : http://festival. 

1september/ru 
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