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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Рабочая программа курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской программы по литературному  чтению:  Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 4-м классе на предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» отведено 34 часа из 

расчѐта 1 час в неделю (34 учебные недели).  

 

УМК 

О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова [и др.]. Литературное чтение на родном 

русском языке, 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М: 

Просвещение, 2021. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для познания себя, для 

культурной самоидентификации; определять позиции героев произведения, позицию автора 

художественного текста; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения 

(читать вслух и про себя, владеть элементарными приѐмами интерпретации, анали- 

за и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования 

(участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст); передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов); 

• самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг 

чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и полу- 

чения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как один из видов искусства; соотносить впечатления 

от прочитанных или прослушанных произведений с впечатлениями от про- 

изведений других видов искусства; 

• писать сочинение по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или отзыва; 

• создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке » изучается в предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 



 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне 

в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 



 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-

смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка 

– рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; вносить коррективы в действие 

после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 

так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 иметь свою точку зрения и оценку событий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ   

Виды речевой и читательской деятельности  
Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля.  

Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.  

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации.  



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при 

чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  



Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения  
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

сказки) Знакомство с произведениями Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. А. Гончарова, поэзией А.А. Блока. 

В.А. Солоухина и других классиков отечественной литературы , классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. Книги разных 

видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  



Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

МИР ДЕТСТВА  

1. Я и книги  

Испокон века книга растит человека 

 Д.Н. Мамин-Сибиряк ≪Книжка с картинками≫ 

 И.А. Гончаров ≪Фрегат „Паллада―≫ 

 С.Т. Аксаков ≪Детские годы Багрова-внука≫ 

 С.Т. Григорьев ≪Детство Суворова≫ 

2. Я взрослею  

Скромность красит человека 

 Л.Л. Яхнин ≪Храбрец≫ 

 И.П. Токмакова ≪Разговор Татарника и Спорыша≫ 

 Е.В. Клюев ≪Шагом марш≫ 

Любовь всѐ побеждает 

 Б.П. Екимов ≪Ночь исцеления≫ 

 Б.П. Екимов ≪Ночь исцеления≫ 

 И.А Мазнин ≪Летний вечер≫ 

3. Я и моя семья  

Такое разное детство 

 К.В. Лукашевич ≪Моѐ милое детство≫ 

 М.В. Водопьянов ≪Полярный лѐтчик≫ 

 Е.Н. Верейская ≪Наташа пишет ночью письмо и затем его сжигает≫ 

4. Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры 

 Т.В. Михеева ≪Асино лето≫ 

 В.П. Крапивин ≪Голубятня в Орехове≫ 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

1. Люди земли Русской 

 Е.В. Мурашова ≪Каффа≫ 

 К.И. Кунин ≪За три моря. Путешествие Афанасия Никитина≫ 

 Афанасий Никитин ≪Хождение за три моря≫ 

 В.А. Гагарин ≪Мой брат Юрий≫ 

 Ю.А. Гагарин ≪Сто восемь минут≫ 

 Г.С. Титов ≪Наш Гагарин≫ 

2. Что мы Родиной зовѐм  

Широка страна моя родная 

 А.Д. Дорофеев ≪Веретено≫ 

 Сказ о валдайских колокольчиках. 

 М.Я. Бородицкая ≪В гостях у лесника≫ 

 Г.Я. Снегирѐв ≪Карликовая берѐзка≫ 

 В.Г. Распутин ≪Саяны≫ 

3. О родной природе  

Мороз невелик, да стоять не велит 

 Русские народные загадки и пословицы о морозе.  



 ≪Морозко≫ (отрывок из русской народной сказки) 

 В.Ф. Одоевский ≪Мороз Иванович≫ 

 Д.Б. Кедрин ≪Мороз на стѐклах≫ 

 Н.Н. Асеев ≪Такой мороз≫ 

 В.Д. Берестов ≪Мороз≫ 

На небе стукнет, на земле слышно 

 Русские народные загадки о грозе. М.М. Зощенко ≪Гроза≫ 

 Н.Г. Гарин-Михайловский ≪Детство Тѐмы≫ 

 А.А. Блок ≪Перед грозой≫, ≪После грозы≫ 

Ветер, ветер, ты могуч… 

 Русские народные загадки о ветре.  

 В.А. Солоухин ≪Ветер≫ 

 

Форм организации учебных занятий: 

 урок развития речи; 

 урок – наблюдение; 

 урок – викторина. 

 

Основные формы работы на уроках: 

 фронтальная работа; 

 групповая работа; 

 парная работа; 

 индивидуальная работа; 

 коллективная работа; 

 беседа; 

 конкурс; 

 работа с информацией. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

N 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Учѐт знаний Творческие работы ЦОР 

I Мир детства 21    

1 Я и книги 4 Входная контрольная 

работа (тест) по теме 

«Повторение изученного в 

3-м классе». 

 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

"Книжка с картинками": 

https://www.youtube.com/watch

?v=4mt70cp-DGw&t=5s 

С. Т. Аксаков Детские годы 

Багрова внука 4 часть: 

https://www.youtube.com/watch

?v=aJl9gqG_oak&t=281s 

Сергей Тимофеевич 

Григорьев "Детство 

Суворова" (отрывок): 

https://www.youtube.com/watch

?v=xAFi1t058w8&t=21s 

Презентация Александр 

Васильевич Суворов: 

http://www.myshared.ru/slide/62

0507 

2 Я взрослею 4   Сказка "Шагом марш" 

аудиопроект "Баю-бай, 

засыпай…": 

https://www.youtube.com/watch

?v=Mp4ElCniRqA&t=27s 

"Ночь исцеления": 

https://www.youtube.com/watch

?v=YauCbQm5Ijg 

 

3 Я и моя семья 6 Контрольная работа. 

Проверка читательских 

умений работать с текстом 

художественного 

произведения. 

Р.р. Мини – сочинение на 

тему «Традиции, 

объединяющие мою семью. 

К.В. Лукашевич «Моѐ милое 

детство» 

Книжные истории. Клавдия 

Лукашевич: 

https://www.youtube.com/watch

?v=UQwgUNkt6dM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4mt70cp-DGw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=4mt70cp-DGw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=aJl9gqG_oak&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=aJl9gqG_oak&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=xAFi1t058w8&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=xAFi1t058w8&t=21s
http://www.myshared.ru/slide/620507
http://www.myshared.ru/slide/620507
https://www.youtube.com/watch?v=Mp4ElCniRqA&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=Mp4ElCniRqA&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=YauCbQm5Ijg
https://www.youtube.com/watch?v=YauCbQm5Ijg
https://www.youtube.com/watch?v=UQwgUNkt6dM
https://www.youtube.com/watch?v=UQwgUNkt6dM


 

 

 

 

 
 

4 Я фантазирую и мечтаю 7 Проверочная работа по 

разделу «Мир детства». 

Р.р. Сочинение по теме 

«Придуманные миры» 

Тамара Михеева - детский 

писатель: 

https://www.youtube.com/watch

?v=JGSmvDVFrus 

Видеопрезентация о 

творчестве писателя 

Крапивина В.П.: 

https://www.youtube.com/watch

?v=p0OuTjZl-OA 

II Россия – родина моя 13    

1 Люди земли Русской 5   Афанасий Никитин – 

первый русский тревел-

блогер: 

https://www.youtube.com/watch

?v=_BGqRuU4OCM&t=108s 

ЮРИЙ ГАГАРИН – 

БИОГРАФИЯ: 

https://www.youtube.com/watch

?v=H19429SwJfQ&t=52s 

2 Что мы Родиной зовем 2   1.https://infourok.ru/prezentaciy

a_po_literaturnomu_chteniyu_4

_klass_a._tvardovskiy_rasskaz_t

ankista-408016.htm 

3 О родной природе 6 Проверочная работа по 

разделу «Россия  - Родина 

моя» 

 1.https://uchitelya.com/literatura

/37283-prezentaciya-m-m-

prishvin-zolotoy-lug.html 

2.https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/12/29/v-v-

bianki-neslyshimka 

 Итого: 
34 

Контрольные работы - 2  

Проверочные работы - 2 

Творческих работ - 2  

https://www.youtube.com/watch?v=JGSmvDVFrus
https://www.youtube.com/watch?v=JGSmvDVFrus
https://www.youtube.com/watch?v=p0OuTjZl-OA
https://www.youtube.com/watch?v=p0OuTjZl-OA
https://www.youtube.com/watch?v=_BGqRuU4OCM&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=_BGqRuU4OCM&t=108s
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_4_klass_a._tvardovskiy_rasskaz_tankista-408016.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_4_klass_a._tvardovskiy_rasskaz_tankista-408016.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_4_klass_a._tvardovskiy_rasskaz_tankista-408016.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_4_klass_a._tvardovskiy_rasskaz_tankista-408016.htm
https://uchitelya.com/literatura/37283-prezentaciya-m-m-prishvin-zolotoy-lug.html
https://uchitelya.com/literatura/37283-prezentaciya-m-m-prishvin-zolotoy-lug.html
https://uchitelya.com/literatura/37283-prezentaciya-m-m-prishvin-zolotoy-lug.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/v-v-bianki-neslyshimka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/v-v-bianki-neslyshimka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/12/29/v-v-bianki-neslyshimka


Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы – 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Тест (текущий и контрольный) и проверочная работа (текущая и контрольная) 

«5» – выполнено 90 -100% (более 3/4 заданий); 

«4» – выполнено более 70% (3/4 заданий); 

«3» – выполнено 50% - 70% (1/2 заданий); 

«2» – выполнено мене 50% (менее 1/2 заданий). 

Критерии при оценке устных ответов:  
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  

 

Устный ответ 

Устный ответ обучающегося должен представлять собой развѐрнутое, связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему. При оценке ответа обучающегося следует 

руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

«5» ставится, если обучающийся: полно и правильно излагает изученный материал; может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 



«4» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но 

допускает 1-2 ошибки. 

«3» – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; не умеет обосновывать свои суждения и 

приводить свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» – обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Чтение наизусть 

«5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

«3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«2» – нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения 

Требования к выразительному чтению. 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

«5» – выполнены правильно все требования. 

«4» – не соблюдены 1-2 требования. 

«3» – допущены ошибки по трем требованиям. 

«2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям. 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

«5» – выполнены все требования. 

«4» – допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

«3» – допущены ошибки по двум требованиям. 

«2» – допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос примером из текста. 

«4» – допускает 1-2 ошибки. 

«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

«2» – не может передать содержание прочитанного. 

Оценка сочинений  

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки обучающихся.  

С помощью сочинений проверяются:  

а) умение раскрыть тему;  

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

в) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  



 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

 

Отметка Основные критерии отметки 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки 

отсутствуют.  

3. Содержание излагается 

последовательно.  

4. Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются незначительные 

нарушения 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

грамматическая ошибка. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы.  

2. Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.  

3. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения.  

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 
грамматических ошибок. 



выразительна.  

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов.  

«2» 1. Работа не соответствует 

теме.  

2. Допущено много 

фактических неточностей.  

3. Нарушена 

последовательность 

изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими 

однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое 

единство текста.  

В целом в работе допущено 

6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов.  

 

 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 

 

Примечание:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение 

на один балл.  

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также 

о сделанных учеником исправлениях.  


